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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(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) 6 

 
 

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 «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечест-
ву, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 
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, руково-
дствуясь 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» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-
ленном 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) 

ОК-2 способность анализи-
ровать основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для 
формирования граж-
данской позиции  

Знает этапы и своеобразие отечественной истории, 
место России в мире, ее нравственные и культурные 
традиции 

Умеет анализировать причинно-следственные связи в 
историческом процессе, объяснять общественную зна-
чимость тех или иных современных событий, процес-
сов, формировать ответственную гражданскую пози-
цию и т.д. 
Имеет практический опыт работы с научной литера-
турой, информационными объектами и сетью Интернет 
по гуманитарной проблематике, создания научных тек-
стов 
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ОК-6 способность работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 

социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия 

Знает законы развития общества, историко-

культурные аспекты формирования этносов и 
межэтнических  отношений. 
Умеет анализировать и оценивать культурные 
и конфессиональные отличия в коллективе, 
воспринимать их с позиции толерантности и 
веротерпимости. 
Имеет практический опыт работы с науч-
ной, историко-культурологической литерату-
рой.   

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой 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 4 11 - 

- 

- 

- 

- курсовая работа (проект) - - - 

- 

- 

- 

- расчетно-графические работы - - - 

- 

- 

- 

- реферат 8 - - 

- 

- 

- 
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- эссе -  - 

- 

- 

- 

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

4 11 - 

- 

- 

- 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

-  - 

- 

- 

- 

- самотестирование - - - 

- 

- 

- 

-cамостоятельная работа при подготовке 
подготовка к зачету (включая его сдачу) 

6 - - 

- 

- 

- 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 36 - 

- 

- 

- 

Итого 54 

 

90 

 

- 

- 

- 

- 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

 

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 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. Методология и теория исто-
рической науки. Место России в миро-
вом историческом процессе 

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

2 Раздел 2. Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

3 Раздел 3. Образование и развитие Рос-
сийского единого и централизованного 
государства в XIV-XVI вв. 

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

4 Раздел 4. Россия в конце XVI-XVII вв. 
Восхождение из Смуты. Становление 
абсолютизма и крепостного права 

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

5 Раздел 5. Петровская модернизация: её 
истоки и последствия 

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

6 Раздел 6. Дворцовые перевороты и эпо-
ха Просвещения (1725-1796) 

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

7 Раздел 7. Россия в первой половине  
XIX в. Проблемы модернизации страны 

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

8 Раздел 8. Россия во второй половине 
XIX в. Пореформенный период 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 
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9 Раздел 9. Россия в начале 20-го века 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

10 Раздел 10. Россия в эпоху войн и рево-
люций (1914-22 гг.) 

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

11 Раздел 11. Социально-экономическое и 
политическое развитие страны в первое 
десятилетие советской власти 

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

12 Раздел 12. Советское общество в 1930-е 
годы 

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

13 Раздел 13. Вторая мировая и Великая 
Отечественная война (1939-1945 гг.) 

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

14 Раздел 14. СССР в послевоенном мире 
(1945-1964 гг.): апогей сталинизма и 
попытки либерализации советской сис-
темы 

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

15 Раздел 15. Советское государство и  
общество в 1964-1991 гг.: от попыток 
реформ к кризису 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

16 Раздел 16. Новая Россия и мир в начале 
ХХI века (1992-2010-е гг.) 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

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

19 Выполнение реферата - - - 8/-/- 8/-/- 

 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. Методология и теория исторической науки. Место России в мировом исто-
рическом процессе.  
1.1. Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изуче-
ния. Сущность, формы, функции исторического знания.  
1.2. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического ис-
точника. Отечественная историография в прошлом и настоящем, роль российской исто-
рии и историографии в мировой науке.  
1.3. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о 
месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской исто-
рии.  
1.4. Влияние на направления и характер исторического развития природно-

климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной органи-
зации. 
 Раздел 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
2.1. Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ранние по-
литические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерусской государст-
венности, его основные этапы.  
2.2. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Хазарский каганат, Волжская Болгария. Особенности 
социально-политического развития Древнерусского государства.  Языческая культура и ее тради-
ции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христиан-
ства.  
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2.3. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль право-
славия в формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древнерусского 
государства.  
2.4. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая структура периода политиче-
ской раздробленности. Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимо-
влияния. Северо-восточная Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внут-
риполитические и социально-экономические отношения в русских княжествах. Последствия по-
литико-культурного отделения Руси от Западной Европы. 

Раздел 3. Образование и развитие Российского единого и централизованного 
государства в XIV–XVI вв. 
3.1. Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княжество 
и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные на-
правления и этапы объединительной политики московских князей. 3.2. Начало формирования 
сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки складывания самодер-
жавных черт государственной власти. Возникновение официальных политических идей о Рус-
ском государстве как законном преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий 
Рим»).  
3.3. Свержение ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. Особенности об-
щественно-политического устройства.  
3.4. 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 катаст-
рофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Российского единого и центра-
лизованного государства. 

Раздел 4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление 
абсолютизма и крепостного права 

4.1. 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.  
4.2. Возрождение Российского 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.  
4.3. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформление крепостного права 
в России.  
4.4. Церковный раскол: его социально-политическая сущность и последствия.  
4.5. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства.  
4.6. Особенности сословно-представительной монархии в России. 
Раздел 5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
5.1. Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость пре-
образований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 
5.2. Основные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра 
I, их цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия.  
5.3. Упрочение международного авторитета страны.  
5.4. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах российских историков 

Раздел 6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

6.1. Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
6.2. Россия в эпоху Екатерины II.  
6.3. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия. 
6.4. Социально-экономическое развитие страны. Рост социальной поляризации и обособленности 
социальных слоев.  
6.5. Внешняя политика Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских 
историков.  
6.6. Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 
культура эпохи Просвещения. 
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Раздел 7. Россия в первой половине XIX в. Проблемы модернизации страны.  
7.1. XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации.  
7.2. Попытки реформирования политической системы при Александре I.  
7.3. Значение победы России в войне против Наполеона и заграничных походов русской армии 
для укрепления международных позиций России.   
7.4. Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – важнейшие условия перехода 
России к индустриальному обществу.  
7.5. Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабри-
сты.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский со-
циализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
Раздел 8. Россия во второй половине XIX в. Пореформенный период. 
8.1. «Эпоха великих реформ» Александра II.  
8.2. Особенности пореформенного развития России. Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, 
особенности. С.Ю. Витте и его роль в осуществлении промышленной модернизации.  
8.3. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв.  
8.4. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в по-
реформенной России.  
8.5. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении самодержавия и феодальной госу-
дарственности.   
8.6. Народничество и его эволюция. Политические доктрины и революционная деятельность на-
роднических организаций в 70-х – начале 80-х гг.  
8.7. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  «Золотой век» 
русской культуры. Основные направления и особенности развития культуры второй половины 
XIX века. 
Раздел 9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
9.1. Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в начале 
столетия.  
9.2.Пределы самодержавного реформирования.  
9.3.Буржуазно-демократическая революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия.  
9.4.Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.   
9.5. Российский парламентаризм.  
9.6. Россия после революции. 
9.7. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
Раздел 10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
10.1. Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. 
10.2. Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 
10.3. Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, общест-
венно-политический кризис в стране, формы его проявления. 
10.4. Февральская революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. 
Временное правительство и его политика. 
10.5. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние революции в России на 
ситуацию в мире. 
10.6. Новая расстановка сил на международной арене. Современная отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 
Октябрьской революции 1917 года. 
Раздел 11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое деся-
тилетие советской власти  
11.1. Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, особенно-
сти и   основные этапы.  
11.2. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии Гражданской войны. Победа сто-
ронников советской власти в Гражданской войне.  
11.3. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической по-
литике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные противоре-
чия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновременное ужесточение 
политического режима.  
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11.4. Особенности национальной политики и модели национально-государственного уст-
ройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития стра-
ны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  
11.5. Ликвидация НЭПа 

Раздел 12. Советское общество в 1930-е годы. 
12.1. Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания инду-
стриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форси-
рованная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы. 
12.2. Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как 
класса. 
12.3. Политическая система 30-х годов. Истоки 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. 
12.4. Итоги экономического и социально-политического развития СССР к концу 30-х го-
дов. 
12.5. Советская внешняя политика. Международные отношения в преддверии второй ми-
ровой войны. 
12.6. Предвоенный кризис мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 
1939-1941гг. 
Раздел 13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
13.1. Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский 
пакт. Мюнхенский сговор.  
13.2. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историографии.    
13.3. Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономические, 
идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый воюю-
щий лагерь.  
13.4. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны.  
13.5. Коренной поворот в ходе второй мировой войны.  
13.6. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская кон-
ференции и их результаты.  
13.7. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.  
13.8. Советский тыл и партизанское движение в годы войны.  
13.9. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма.  
13.10. Нюрнбергский процесс.  
13.11. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и её 
цена. Героические и трагические уроки войны. 
Раздел 14. СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попыт-
ки либерализации советской системы. 
14.1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой вой-
ны. Создание социалистического лагеря.  
14.2. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем. «Холодная 
война» как форма межгосударственного противостояния.  
14.3. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции 
развития.  
14.4. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах.  
14.5. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформа-
торские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы.  
14.6. Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модерниза-
ции страны.   
14.7. Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис».  
14.8. XX съезд КПСС и его историческое значение. 
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Раздел 15. Советское государство и общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к 
кризису. 
15.1. Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 
советского общества в 70-ые гг.  
15.2. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной модели. Кризисная ситуа-
ция в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.   
15.3.Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосыл-
ки, сущность, классификация, основные этапы.   
15.4. СССР в системе международных отношений 70-х – 80-х годов. «Хельсинкский про-
цесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия.  
15.5. Концепция перестройки и её  основные составляющие.  
15.6. Этапы экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Зату-
хание «холодной войны», распад социалистической системы.  
15.7. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформаторской модели М. 
Горбачева.  
15.8. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и их политические послед-
ствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
Раздел 16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
16.1. Новые задачи Российского государства после распада СССР.  
16.2. Переход к рынку, приватизация, формирование гражданского общества и правового 
государства.   
16.3. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 
16.4. Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капита-
лизма.  
16.5. Итоги преобразований 90-ых гг.  
16.6. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия в 
системе мировой экономики и международных связей.  
16.7. Россия в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобра-
зования в политической сфере, модернизация государственного управления, реформа 
вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 

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  историче-
ском 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 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 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 
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13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации 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 по направлению подготовки 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 22.03.01 «Материаловедение и технологии материа-
лов» предусмотрен реферат в первом семестре. 

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 соответст-
вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели 2-го семестра предъявляется руководи-

телю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его со-
держанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформ-
ления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

  
Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 16 

 

2-16 нед.  
1, 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к практическим (семинарским) 
занятиям 

Разделы 1 - 16 

 

2-16 нед.  
1, 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену  

Разделы 1 - 16 

 

17-19 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету  

Разделы 1 - 8 

 

17-19 нед.  
1 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) 

 

Основная литература: 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. городской пед. ун-т. - 
6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 
обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., испр. и доп.. - Мо-
сква: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл.  

 

Дополнительная литература: 
 1.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.. - Москва: Проспект, 2009. - 525 с. 
 2.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/2015/144.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 

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 изда-
тельства «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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.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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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» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. 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. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-
бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-
логовых 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 методиче-
ским 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.  

 

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

Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го 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 -- ауд. 101/3; ауд. 
Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, 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 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, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

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 -- 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Специализированная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; рабочие места, оборудо-
ванные ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1.Б.01 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-6 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат.  

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе. 
Раздел 2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, 

экономического, социального развития. 
Раздел 3. Образование и развитие Российского единого и централизованного 

государства в XIV–XVI вв. 
Раздел 4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление 

абсолютизма и крепостного права. 
Раздел 5. Петровская модернизация: её истоки и последствия. 
Раздел 6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796). 

Раздел 7. Россия в первой половине XIX в. Проблемы модернизации страны. 
Раздел 8. Россия во второй половине XIX в. Пореформенный период. 
Раздел 9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом про-

цессе. 
Раздел 10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.). 
Раздел 11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в пер-

вое десятилетие советской власти. 
Раздел 12. Советское общество в 1930-е годы. 
Раздел 13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
Раздел 14. СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и 

попытки либерализации советской системы. 
Раздел 15. Советское государство и общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток ре-

форм к кризису. 
Раздел 16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 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 

ОК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональ-
ных задач 

Собеседование на семинарских занятиях, 

тестирование, зачет, реферат, экзамен 

2 

ОК-6 Способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимать соци-
альные, конфессиональные и культур-
ные различия  

Собеседование на семинарских занятиях, 

тестирование, зачет, реферат, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ОК-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 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; 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 дал 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 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при отве-
те на вопросы семинара, 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 принци-
пиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фак-
тические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпуск-
нику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестирование 

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 явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- 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 во-
просы 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 по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной. 

 

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 соответст-
вующие 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 П6. 

Таблица П6  
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Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы 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, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 
вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу первого семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 
усвоил основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 

Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
первому семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по 
данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по 
билетам. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предвари-
тельное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 



21 

вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-
ния объема знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 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 П7) 

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. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-
венных неточностей 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 представлены 
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 вопросы 
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 дос-

тижений 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 письменного 
источника? 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf


22 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 
регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-
ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами 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, город, 
концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская 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. 
 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-
сов, так и вперемешку. 

 

Тестирование 

 

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) Тох-

тамыш д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) наме-
стники; 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  
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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  

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) Нев-

ская 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) Мо-
сква 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) 
Третье 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  
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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 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 2) поме-
щичьих крестьян 3) государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Востока 

37. Среди первых законов Советской власти были: а) декрет о мире б) декрет о вой-
не   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 свобо-
да слова, печати и собраний. 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила: а) демилитаризация; б) привати-
зация; 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. 

 

Вопросы к зачету (первый семестр) 
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 Запада 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-

тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 
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 Золотоор-

дынского 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 Вос-
токе и поражение на Западе 
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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 Екатери-
не II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине 
II. 

 

Практические контрольные задания по компетенции ОК-2 уровень 3 выполняются в 
виде реферата (см. пункт 6.6). 

 

Реферат 

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 
самостоятельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку 
и защиту во втором семестре. Выполнение такого вида задания формирует первичные на-
выки самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска на-
учной информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания 
научной работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему ус-
воению учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 
источниками и специальными 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, 

актуальности, 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 

компонентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
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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.) 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (второй семестр) 

1. Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

2. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
3. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
4. Реформы С.Ю. Витте 

5. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 
на внутреннее развитие России 

6. Первая русская революция и ее итоги 

7. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
8. Аграрная реформа П.А. Столыпина: причины, сущность и последствия 

9. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
10. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
11. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

12. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

13. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 
собрание 

14. Политика военного коммунизма 

15. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

16.Социально-политический и экономический кризис начала 20-х гг. НЭП и его ито-
ги 
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17. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 
революция по-сталински 

18. Образование СССР. 
19. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 
20. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

21. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 
Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

22.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

23. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 
Отечественной войны 

24. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

25. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

26. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

27. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн 

28. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 
войны 

29. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
30. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

31. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-
вания системы (1953 – 64 гг.) 

32. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
33. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
34. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

35. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

36. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
37. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
38. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
39.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, 

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 «неудов-

летворительно».  
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;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический 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 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 этапов и своеобразие отечественной истории, место России в мире, ее нрав-
ственные и культурные традиции; 

 умение анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе, 
объяснять общественную значимость тех или иных современных событий, процес-
сов, формировать ответственную гражданскую позицию и т.д.; 

 наличие практического опыта работы с научной литературой, информационны-
ми объектами и сетью Интернет по гуманитарной проблематике, создания научных 
текстов; 

 знание законов развития общества, историко-культурные аспекты формирования 
этносов и межэтнических отношений; 

 умение анализировать и оценивать культурные и конфессиональные отличия в 
коллективе, воспринимать их с позиции толерантности и веротерпимости; 

 наличие практического опыта работы с научной, историко-культурологической 
литературой.   

 

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 
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.  

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 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель при необходимости задает 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.  
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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). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-
учная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата явля-
ется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 
самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями, 
формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за рефе-
рат проставляется с учетом качества представленной работы и ее защиты. 

 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Согласовано 

(Подпись) 

2016/2017 № 1 от «30» 
августа 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год  без из-
менений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 
ОПОП 

____________

____________

____________ 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Согласовано 

(Подпись) 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год  со сле-
дующими изменениями: 
п.8 «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля)» в части допол-
нительной литературы дополнить следую-
щим источником (дополнительная лиетра-
тура):  
1) Кузнецов, И.Н. История государства и 
права России [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60

417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 
ОПОП 

____________

____________

____________ 

 

Директор 
библиотеки 

____________

____________

____________ 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Согласовано 

(Подпись) 

2018/2019 № 1 от «30» 
августа 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч.г. со сле-
дующими изменениями: 
п.8 «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля)» в части допол-
нительной литературы дополнить следую-
щим источником (основная литература):  
1. Прядеин, В. С. История России в схемах, 
таблицах, терминах и тестах [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов / Пряде-
ин В. С.; под науч. ред. В. М. Кириллова. - 
Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Юрайт, 2017. -  (Университеты России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-

B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-

rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 
ОПОП 

____________

____________

____________ 

 

Директор 
библиотеки 

____________

____________

____________ 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
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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.: 64 

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) 4 

 

 

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 философской культуре на основе систематического изучения традиций мировой 
философской мысли и ее современного состояния; формирование философского типа мышления, 
обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процес-
сов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, способствующего 
становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности будущего специалиста в выборе 
смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонимания), адек-
ватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в современном ци-
вилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение созна-
тельной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уникальных форм 
самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на основе при-
обретенных 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) 

ОК-1 способность использо-
вать основы философ-
ских знаний для форми-
рования мировоззренче-
ской позиции 

Знает структуру философии, ее предметные области, ос-
новные разделы философского знания, основную темати-
ку и проблематику философии в ее историческом и со-
временном состояниях, основные достижения философ-
ской мысли в ее персонифицированных формах (мысли-
тели, философы, ученые, натуралисты, крупные полити-
ческие и религиозные деятели, литераторы, художники, 
изобретатели); инструментарий философии (понятия, ка-
тегории, принципы, законы, концепции, философские сис-
темы и способы их построения, язык выражения и пред-
ставления осмысливаемой реальности); 

Умеет пользоваться философско-методологическим инст-
рументарием в процессе осмысления реальности; органи-
зовывать знания в определенную систему, обеспечиваю-
щую необходимую полноту и целостность в формирова-
нии представлений о предметах и явлениях, с которыми 
он имеет дело; соотносить мыслимое им содержание о 
предметах и явлениях действительности с содержанием 
индивидуально-личностных и общественных форм их су-
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ществования, а также различными способами жизнедея-
тельности; 
Имеет практический опыт аналитико-синтетической 
мыслительной деятельности, в рамках которой описыва-
ется, представляется и преобразуется мыслимое содержа-
ние, и на основе которой строятся далее другие целепола-
гающие и целереализующие виды деятельности; актуали-
зации своего интеллектуального потенциала. 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные и культурные раз-
личия 

Знает основные социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные особенности представителей тех или 
иных социальных общностей. 

Умеет, работая в коллективе, учитывать социальные, эт-
нические, конфессиональные, культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в про-
цессе профессионального взаимодействия в коллективе, 
толерантно воспринимая эти различия. 

Имеет практический опыт в процессе работы в коллек-
тиве использование этических нормам, касающихся соци-
альных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; владеет способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе профес-
сиональной деятельности. 

ОК-7 способность к самоор-
ганизации и самообра-
зованию 

знает экзистенциальные характеристики человече-ского 
бытия,  формы и способы развития личности, пути повы-
шения своей квалификации, методы са-

мосовершенствования   

умеет применять нормы культуры мышления, осно-вы ло-
гики и методологии научного познания,  вла-деет крити-
ческим и самокритическим анализом своей деятельности, 
     

имеет практический опыт целеполагания, навыками вы-
работки мотивации к выполнению професси-ональной 
деятельности, системного и логического оформления ре-
зультатов самопознания и самообра-зования 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) - Б1.Б.02. 
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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 3 4 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - - - 

- лекции 16 16 - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия   - - - 

- семинары 16 16 - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22 - - - 

- проработка теоретического курса 6 7 - - - 

- курсовая работа (проект)  - - - - 

- расчетно-графические работы  - - - - 

- реферат  5 - - - 

- эссе  - - - - 

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

10 7 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

- - - - - 

- самотестирование 2 3 - - - 

- 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/-/- -/-/- 14/-/- 21/-/- 

2 Раздел  2. История философии 9/-/- - -/-/- 11/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

20/-/- 28/-/- -/-/- 15/-/- 63/-/- 

4 Подготовка к зачету, сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

5 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 
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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 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 диа-
лектика, 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 представите-
ли 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 
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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 объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
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, организационн-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 
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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 преобразо-
вательных 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 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 
человека. 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 



12 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов» по профилю подготовки «Конструирование и производство изделий из полимерных и 
композиционных материалов» не предусмотрены. 

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

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углубленное изу-

чение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных теорий и направлений 
философии, совершенствование навыков грамотной работы с источниками, оформления ссылочно-
го аппарата, разработка ключевых понятий и методов философского типа мышления, применение 
их в исследовании социально значимых явлений 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.  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных актов 
университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указанием со-
ответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

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 

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 (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 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  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферативной работы 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

3-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

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) 

 

Основная литература: 

1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских на-
правлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего 
проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., перераб. и доп.. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 193 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-
моносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
2. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: Дашков и 
К°, 2012.  
3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов технических направ-
лений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Рос-
тов-на-Дону: Феникс, 2012.  
 

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

9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного реферата, 
доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 
9.2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

9.3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. - Улья-
новск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 9.4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов.–
Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
9.5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. Ба-
лаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
9.6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских специаль-
ностей) /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 www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, уяс-
нить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисциплины. 

Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, способст-

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.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
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://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml


15 

вующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных понятий и кате-
горий философии. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоя-
тельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавате-
лем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. 
Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 
вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с переч-
нем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источ-
ники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару сту-
дент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемыми набо-
ра практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 
проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, сооб-
щает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учебную и мето-
дическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно достигать результатов 
в образовательном процессе. При освоении общего курса философии студент ориентируется, преж-
де всего, на источники, которые рекомендованы в качестве основной и дополнительной литературы 
(см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в ряде посо-
бий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомится и работает в тече-
ние учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор и чтение (при необходимости 
и конспектирование) соответствующих источников, постоянно обновляя и пополняя свой интеллек-
туальный багаж, что создает возможности для дальнейшего совершенствования. Основным методи-
ческим пособием для подготовки к занятиям является:  
- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских на-
правлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего 
проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., перераб. и доп.. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 193 с. 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры философии тесто-
вые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источники, раскрывающие 
суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, задачи, тесты и разного рода 
упражнения, а также разработки компьютерных программ для курса философии:  

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Улья-
новск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. Балакле-
ец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских специально-
стей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающегося, 
ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-
дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

http://phil.ulstu.ru/index.html
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развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два 
вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, 

участие студента в диалоговых семинарах 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 работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной (основной и дополнительной) литературы в соответствии с рекоменда-
циями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семина-
ре; 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 обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации, практических занятий 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 

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 по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации, практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
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Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip , 

LibreOffice , Mozilla Firefox, Windjview 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1.Б.02 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 
профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 
материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-7. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: 
 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций мировой фи-
лософской мысли и ее современного состояния; формирование философского типа мышления, 
обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процес-
сов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, способствующего 
становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности будущего специалиста в выборе 
смысложизненных ценностей. 

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  
Раздел 2. 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. 
Раздел 3. 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 зачетных единиц, 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 промежуточной 
аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-1 - способность использовать основы фи-
лософских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции 

Собеседование по семинарским занятиям (во-
просы и практические задания),  тестирование, 

реферат, зачет, экзамен 

2 

ОК-6 - способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные и куль-
турные различия 

Собеседование по семинарским занятиям (во-
просы и практические задания),  тестирование, 
реферат, зачет, экзамен 

3 

ОК-7 - способность к самоорганизации и са-
мообразованию 

Собеседование по семинарским занятиям (во-
просы и практические задания),  тести-рование, 
реферат, зачет, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ОК-6,  ОК-7 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 семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополнитель-

ные 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 за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

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

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение 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 семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется 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 направлений философии, 

умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 5-8 

подробных заданий. Общее число практических занятий соответствует часам, отведенным на семи-
нары (в соответствии с учебным планом направления). Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-
ла по теме, определяет взаимосвязи между рассматриваемыми вопросами, 

дает правильный ответ, определяет междисциплинарные связи по усло-
вию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-
ла по теме практической работы, допуская незначительные неточности 
при решении задания, имея неполное понимание междисциплинарных 
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 преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает решение, не пред-
ставлены результаты решения задания 

 
Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за него вы-
ставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение работы на этапе 
оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, представленным в таб-
лице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отличается глу-
 проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблюде-

нием установленных правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, 
может применять его при практическом исследовании; применены современные 
методы, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с несущественными 
неточностями; определены и философски обоснованы цели и задачи; на большин-
ство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, допускает грубые 
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 бу-
дет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил при подготовке 
данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением современных методов анализа 

основных аспектов темы; определения и обоснования ключевых вопросов темы, соблюдением требо-
ваний оформления цитат, ссылок и сносок). 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретиче-
ских вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запла-
нированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет составляется таким образом, чтобы 
он включал вопросы, контролирующие уровень сформированности  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  
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 кур-
са, темы, излагаемого вопроса, основной и дополнительной литературы, прочно 
усвоил материал, а также способен к аналитико-синтетической творческой рабо-
те и самостоятельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уро-
вень 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 теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех за-
планированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 
чтобы он включал 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 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 
структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 
дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-
ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопроса, 
знание первоисточников и дополнительной литературы, способ-
ность сделать самостоятельные выводы, умение выделить глав-
ное, комментировать излагаемый материал; возможны несущест-
венные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполнение 
практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-
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ками  
Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-

ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, до-
пускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репродук-
тивное 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 
первоисточники; не справился с выполнением практических зада-
ний 

 

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными методами 
философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и делать соответст-
вующие 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 

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. 
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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; 
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. 
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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. 

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. 
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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; 
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: 
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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. 

 

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? 

Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 

философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 
необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 

к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 

самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 

(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 

осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 
7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 

отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 

материального единства мира? 

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 

еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 

умонастроения» (В.Библер)? 

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 
представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 

глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 

конфликтов и угрозы самоуничтожения 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 

конкретных наук? 

14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 

мышление метафизическое? 
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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 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
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 

ответе 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 

существовании чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 

явления 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) 
подразумевается под обществом? 

29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 

жизни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 

концепций 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 

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление и развитие 
линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 

моделью 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 

родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 

методологическое 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 концепции сознания может принадлежать данное рассужде-
ние? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 

высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 
отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 
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расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 

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 

нынешних обезьян? 

42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 

их интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 

одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 

представляемся абсурдной 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 людей, 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 модернистских 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 

представления 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 гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 

позиции свободомыслия? 

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 

изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 

стороне (моменту) 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 

познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 

решения политика? 

59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 

исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 

тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 

достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 

нескольких случаев смерти). 
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60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 

роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 

(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 

на отношение 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 

современном 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 (относительно 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 

относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 

разрешается антиномия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 

человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 

приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 

грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная стихия угаса-
ет в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
каким образом машинная цивилизация 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 империя человека”. 
74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 

кризисе 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 
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человека. Нужно 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 формирование и 

развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литера-
турного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование теоре-
тических знаний по философии; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие 
навыков и умений изложения своих мыслей, использования 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 (сравнительный 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. 
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. 
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42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосылки. 
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 человека. 
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 жизнедеятельности. 
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 спосо-
бом.  

Требования, предъявляемые к реферативной работе: 

- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, понятий, 
концепций  и др.; 

- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения и анализа 
явлений действительности; 

- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой проблемы; 

- 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). 
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Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются цель и зада-
чи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с опорой на источни-
ки информации, используемые при выполнении работы), определяются объект, предмет и методы 
исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она состоит, как 
правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с использованием на-
учной литературы, периодических изданий, философских текстов, методической литературы по 
изучаемой проблеме, а также обязательным требованием является изучение материала по теме в пе-
риодических изданиях (журналы, материалы конференций и т. д.). В основной части проводится 
анализ по избранной теме с использованием конкретного материала по избранной теме, разработ-
кой аналитических подходов и методов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, спосо-
бов обработки информации, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а 
также формулируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Пери-
од исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие возможности и 
перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, использо-
ванных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фундаментальных 
работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выполнения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  примеча-
ния, таблицы, схемы т.д.). 

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений работы, от-
ветов 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 бытия. 
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 философии. 
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 мышления. 
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. 
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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 многообразного, 

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 философ-

ствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 
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 Возрождения. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки форми-

рования 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. 
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», «над-

стройка», «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 мышления и методо-

логий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их действия. 
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43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности 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 мораль-

ных 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 познании. Интер-

претация 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 сознания. 
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 материализме, 

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 индивидуального созна-

ния. 
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. 
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 философия 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. 



35 

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
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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 «удовлетво-

рительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетвори-

тельно».  
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 профессиональных 

проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в развитии нау-

ки 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 дея-

тельности;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозак-

лючения и выводы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание структуры философии, ее предметной области, основных разделов философского 

знания, основной тематику и проблематики философии в ее историческом и современном состояни-
ях, основных достижений философской мысли в ее персонифицированных формах (мыслители, фи-
лософы, ученые, натуралисты, крупные политические и религиозные деятели, литераторы, худож-
ники, изобретатели); 

- знание инструментария философии (понятия, категории, принципы, законы, концепции, фи-
лософские системы и способы их построения, язык выражения и представления осмысливаемой ре-
альности); 

- умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в процессе осмысле-
ния реальности; 

 - умение организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую необходимую 
полноту и целостность в формировании представлений о предметах и явлениях, с которыми он име-
ет дело; 

- умение соотносить мыслимое им содержание о предметах и явлениях действительности с со-
держанием индивидуально-личностных и общественных форм их существования, а также различ-
ными способами жизнедеятельности; актуализации своего интеллектуального потенциала; 

-  владение практическим опытом аналитико-синтетической мыслительной деятельности, в 
рамках которой описывается, представляется и преобразуется мыслимое содержание, и на основе 
которой строятся далее другие целеполагающие и целереализующие виды деятельности. 
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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 объектив-
ности оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии 
оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответ-
ственно, бывают разных видов:  

Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов образователь-
ной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и самостоятельный поиск 
ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских занятиях и позволяет точно опреде-
лить степень усвоения материала.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных результатов. 
Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, являющихся компо-
нентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений 
работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезиро-
вать новую информацию), работать сообща, 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 перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоретиче-
скую (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 дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде практиче-
ская задания/ситуации/теста 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 эк-
замена 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 задания, кейсы и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным обра-
зом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как пра-
вило, ему преподаватель задает 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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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 -  в т.ч.зачет(ы) - 

РГР -  Экзамен(ы)   36 

 
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, в т.ч.: - 

Эссе -  Зачет(ы) - 

РГР -  Экзамен(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, в т.ч.: - 

Эссе -  Зачет(ы) - 

РГР -  Экзамен(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 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, 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 практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» 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) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; правила и нормы 
написания простых связных текстов на 
знакомые темы, писем личного характера.  
Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны 
изучаемого языка; различать грамматические 
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структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, 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; догадываться о 
значении незнакомых элементов в тексте (слов, 
морфем, словосочетаний) по контексту, 
сходству с родным языком; воспринимать четко 
произнесенные высказывания в пределах 
литературной нормы на известные темы; 
понимать на слух иностранную речь в рамках 
изучаемой на практических занятиях тематики; 
использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на 
иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, 
выделять ее смысловые части (начало, 
основную часть, заключение); устанавливать 
логические связи между фактами.  
Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого взаимодействия 
в профессионально-деловой и социокультурных 
сферах общения; понимания на слух 
информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной и 
культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
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.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.03 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 теоретического курса 3 3 3 3 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 

- эссе - - - - - - 

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

33 33 33 37 - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

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

- - - 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 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. Образование 
Фонетика. Грамматика: 

Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there 

+ to be; порядок слов в предложении; 
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; типы вопросов.  

-/-/- 8/-/- -/-/- 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, 
телефон 

Грамматика: Согласование 
времен; дополнительные придаточные 
предложения. 

-/-/- 6/-/- -/-/- 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

-/-/- 8/-/- -/-/- 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Электроника и 
микроэлектроника 

Грамматика: Определительные 
блоки существительного. 

-/-/- 8/-/- -/-/- 6/-/- 14/-/- 
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Синтаксические функции слов. 

7 Раздел 7. Полупроводниковые 
материалы и технический прогресс 

Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

-/-/- 6/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Проблемы технологии 
микроэлектронных схем 

Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

-/-/- 6/-/- -/-/- 4-/- 10/-/- 

9 Раздел 9.  Транспорт1  
Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

-/-/- 10/-/- -/-/- 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Транспорт2 
Грамматика: Модальность 

(повторение). Знакомство с основными 
словарями. 

-/-/- 6/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11.Технологии будущего 
Грамматика: Инверсия. 

-/-/- 8/-/- -/-/- 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами 

 

-/-/- -/-/- -/-/- 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными 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, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/-/- - -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов -/-/- 128/-/- -/-/- 196/-/- 324/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 
Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
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литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
слов в предложении; словообразование. 
 

Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. 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. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 

 

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. 
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Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
 

Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
 

Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

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. 
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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.)  

 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: «Электронные 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 Транспорт1. Тема: «Транспорт будущего» Ч.1.Грамматика: Типы обстоятельств.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Тема: «Транспорт будущего» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола 

Инфинитив и инфинитивные обороты.  
2 Темы: «Электронный автомобиль», «Автомобиль будущего»,. Работа над лексикой. 

Грамматика: Герундий и обороты с ним.  
3 Тема: «Голосовая панель инструментов», «Массовое производство». Работа над 

лексикой. Грамматика: Причастия. Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Система общественного транспорта». Повторение грамматики.  
6 Транспорт2. Тема: «Новая эра самолетостроения». Двуязычные словари. Структура 

словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды.  
7 Тема: «Сверхзвуковой самолет». Прямое и переносное значение слов. Слово в 
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свободных и фразеологических сочетаниях. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Дирижабли», «Способы навигации». Повторение грамматики ( 

модальность).  
10 Технологии будущего. Тема: «Лазер». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема: «Оптические технологии». Грамматика: Инверсия и способы перевода на 

русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Сверхпроводимость», «Новые виды энергии». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Международная космическая станция», «Строительство в космосе». 

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 22.03.01 «Материаловедение и технология 
материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и 
композиционных материалов» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 22.03.01 

«Материаловедение и технология материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрен. 

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  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 
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Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  
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  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

 - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 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) 

 

Основная литература: 

1. Основы технического перевода [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Ю. В. Титова, Т. В. 
Капустина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,29 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 

Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1515-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/64.pdf 

2. Основы технического перевода [Текст]: учебное пособие / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Ю. В. Титова, Т. В. Капустина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 169 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1515-1 

 

Дополнительная литература: 
1. Лаптева, Елена Юрьевна. Английский язык для технических направлений: учебное 

пособие для студ. вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки квалификации 
"бакалавр" / Лаптева Е. Ю.; . - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 493 с.: ил. - ISBN 

978-5-40601796-8 

Гриф: ФГБОУ ВПО 

2. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное пособие 
по английскому языку для втузов / Бух М. А.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Высшая 
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школа, 2008. - (English : учебное пособие по английскому языку). - 262с.-ISBN978-5-06-

005922-9 Гриф: МО и науки РФ 

3. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное пособие 
по английскому языку для втузов / Бух М. А., Зайцева Л. П.; . - 2-e изд., испр. и доп. - 

Москва: Высшая школа, 2005. - (English : учебное пособие по английскому языку).-263с.-
ISBN5-06-004549-8 Гриф: МО и науки РФ  

4. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с 

5. Орловская, Ирина Валентиновна. 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. - Москва: МГТУ, 2002. - 447с.-
ISBN5-7038-2098-7 Гриф: УМО  
 

 

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

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов направления 22.03.01 «Материаловедение и 
технология материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из 
полимерных и композиционных материалов» по дисциплине «Иностранный язык». 
1. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научно-технической 
литературы: лексико-грамматический справочник / Рубцова М. Г.; . - Москва: АСТ [и др.], 
2003. - 383 с. - ISBN 5-17-010125-2(АСТ) 
2. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
3. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
4. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
5. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 
языку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 
6. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
7. Полякова Т. Ю. Английский язык для инженеров: учебник для втузов / Полякова Т. Ю., 
Синявская Е. В., Тынкова О. И. и др.; . - 6-е изд., испр.. - Москва: Высшая школа, 2004. - 
463 с.: ил. - ISBN 5-06-004211-1 

8. Энергетика: проблемы и перспективы: Учебное пособие по английскому языку для 
технических вузов/ Е. А. Федорищева. – М.: Высшая школа, 2005. – 143 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. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/      

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
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5. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

6.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

7. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

8. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

9. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

10.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

11.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

12. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

13. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

14. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  

15. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

16. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

17. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

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 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» 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: 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 работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
http://eup.ru/
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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 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми 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 начала 
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 
овладения 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 занятий 
семинарского  типа (практических занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации  

Не требуется 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки - ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки - ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технология материалов»  
профиль «Конструирование и производство изделий  

из полимерных и композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1.Б.03 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 
«Материаловедение и технология материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Образование. Фонетика. Грамматика: Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 
Раздел 2.  Защита окружающей среды. Грамматика: Местоимения. Числительные. 
Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that. 

Раздел 3. Электричество и источники энергии.Грамматика: Прилагательные и наречия. 
Времена группы Perfect Active и Passive; типы вопросов. 
Раздел 4. Телевидение, телеграф, телефон. Грамматика: Согласование времен; 
дополнительные придаточные предложения. 
Раздел 5. Компьютеры. Грамматика: Система времен в действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные предложения. 
Раздел 6. Электроника и микроэлектроника. Грамматика: Определительные блоки 
существительного. Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Грамматика: 
Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов. Правое определение.  Цепочка 
левых определений. Слова заместители. 
Раздел 8. Проблемы технологии микроэлектронных схем. Грамматика: Типы 
сказуемого. Структура предложения. 
Раздел 9.  Транспорт 1. Грамматика: Типы обстоятельств. Неличные формы глагола. 
Раздел 10. Транспорт 2. Грамматика: Модальность (повторение). Знакомство с 
основными словарями. 
Раздел 11.Технологии будущего. Грамматика: Инверсия. 
Раздел 12. Работа с мультимедийными средствами 

Раздел 13. Проверка работы с мультимедийными средствами 

Раздел 14. Внеаудиторная работа студентов ( внеаудиторное домашнее чтение) 
Раздел 15. Проверка внеаудиторного чтения. 
 

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 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям, 
зачеты, экзамен, внеаудиторное чтение 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-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 практическим занятиям 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные 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 

 



22 

 

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 
направленности 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 

Выполнено Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Не выполнено Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял содержание текста. 

 
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. 
Зачет 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 
преподавателем 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 
специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического 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 восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные 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 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
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русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
2. Чтение 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 – 25%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 25%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

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 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом 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 проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно 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 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав 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 менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 
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Неудовлетворительн
о 

выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 

лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

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; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

Materials Science and Engineering (MSE) is a field of engineering that encompasses the 

spectrum of materials types and how to use them in manufacturing. Materials span the range: 

metals, ceramics, polymers (plastics), semiconductors, and combinations of materials called 

composites. We live in a world that is both dependent upon and limited by materials. Everything 

we see and use is made of materials: cars, airplanes, computers, refrigerators, microwave ovens, 

TVs, dishes, silverware, athletic equipment of all types, and even biomedical devices. All of 

these require materials specifically tailored for their application. Specific properties are required 

that result from carefully selecting the materials and from controlling the manufacturing 

processes used to convert the basic materials into the final engineered product.  

 

Materials science, also commonly known as materials engineering, is an interdisciplinary field 

applying the properties of matter to various areas of science and engineering. This relatively new 

scientific field investigates the relationship between the structure of materials at atomic or 

molecular scales and their macroscopic properties. Materials engineers deal with the science and 

technology of producing materials that have properties and shapes suitable for practical use.  

 

Примерные вопросы по собеседованию: 
1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 
2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 
3. Обсудите содержание текста. 
4. Изложите содержание текста на английском языке.  
5. Подготовьте сообщение по теме: “Application Areas of Materials Science and 

Engineering”. 
 
 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
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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: 
 

Solid materials have been conveniently grouped into three basic classifications: metals, ceramics, 

and polymers. This scheme is based primarily on chemical makeup and atomic structure, and 

most materials fall into one distinct grouping or another, although there are some intermediates. 

In addition, there are three other groups of important engineering materials—composites, 

semiconductors, and biomaterials. Composites consist of combinations of two or more different 

materials, whereas semiconductors are utilized because of their unusual electrical characteristics; 

biomaterials are implanted into the human body.  

 

Ceramics are compounds between metallic and nonmetallic elements; they are most frequently 

oxides, nitrides, and carbides. The wide range of materials that falls within this classification 

includes ceramics that are composed of clay minerals, cement, and glass. These materials are 

typically insulative to the passage of electricity and heat, and are more resistant to high 

temperatures and harsh environments than metals and polymers. With regard to mechanical 

behavior, ceramics are hard but very brittle. Polymers include the familiar plastic and rubber 

materials.  

 

Semiconductors have electrical properties that are intermediate between the electrical conductors 

and insulators. Furthermore, the electrical characteristics of these materials are extremely 

sensitive to the presence of minute concentrations of impurity atoms, which concentrations may 

be controlled over very small spatial regions. The semiconductors have made possible the advent 

of integrated circuitry that has totally revolutionized the electronics and computer industries (not 

to mention our lives) over the past two decades. A biomaterial is any matter, surface, or construct 

that interacts with biological systems.  

 

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 (4 семестр) 
 

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 
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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 

16. Транзисторы  
17. Исследование полевых транзисторов 

18. Полупроводники 

19.Электронные лампы 

20. Молекулярная электроника 

21.Транспорт 

22. Транспорт будущего 

23.Электронный автомобиль 

24. Система общественного транспорта 

25. Новая эра самолетостроения 

26.  Способы навигации 

27. Технологии будущего 

28. Оптические технологии 

29. Сверхпроводимость 

30. Новые виды энергии 

31. Международная космическая станция 

32. Строительство в космосе 

 

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 

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;  
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- 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 и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных 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 вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 
из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 
- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 
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 профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке 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 

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:  
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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 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует 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 
экзамен, 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 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель 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 _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)    2    

Зачет(ы)    –  Контактная работа, в т.ч.:    32 

Курсовой проект    –  Лекции    16 

Курсовая работа    –  лабораторные     – 

Контрольная(ые) 
работа(ы)    –  

практические (семинарские)    16 

  

Реферат(ы)    2  Самостоятельная работа    31 

Эссе    –  Экзамен(ы)     45 

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 «Экономика» является формирование у студентов 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области экономики, и 
практических навыков использования экономических категорий и экономических законов, 
позволяющих применять свои умения при анализе экономической информации и 
планировании своей деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  

– знаний об экономических категориях и экономических законах; 

– знаний об основных экономических показателях; 
– знаний о методах проведения экономического анализа; 
– знаний о целях, методах и основных направлениях государственного 

регулирования экономики; 
– умения пользоваться экономической терминологией; 
– умения выявлять и учитывать в своей деятельности закономерности 

функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях; 
– умения использовать методы экономического анализа для выявления динамики 

изменения совокупности показателей развития экономических процессов на микро- и 
макроуровне;  

– практического опыта использования методов экономического анализа для 
выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 
процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 
принимаемых решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика» 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) 

ОК-3 способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 

 

Знает основные положения экономической науки, 
принципы функционирования рыночной 
экономики, основы поведения 
микроэкономических субъектов, закономерности 
функционирования макроэкономической системы, 

принципы функционирования мировой 
экономики. 

Умеет объяснять содержание и механизмы 
развития экономических процессов; распознавать 
законы и методы экономической науки, которые 
целесообразно применить для решения 
профессиональных задач. 
Имеет практический опыт использования 
сформированных знания в процессе анализа 
экономических проблем и процессов, построения 
обоснованных выводов и предложений, решения 
профессиональных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. 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 семестром 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 (семинарские) занятия 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 - - 

- проработка теоретического курса 9 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - - 

- эссе - - - 

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

10 - - 

- 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 

45 - - 

Итого 108 - - 

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 раздела и темы 

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

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

Тема 1.1. Предмет и методы экономической 
теории. 

0,5/-/- 0,5/-/- - 1/-/- 2/-/- 

Тема 1.2. Экономические потребности, блага и 
ресурсы. 

0,5/-/- 0,5/-/- - 0,5/-/- 1,5/-/- 

Тема 1.3. Система отношений собственности. 0,5/-/- 0,5/-/- - 0,5/-/- 1,5/-/- 

Тема 1.4. Экономические системы. 0,5/-/- 0,5/-/- - 1/-/- 2/-/- 

Раздел 2. Микроэкономика 6/-/- 6/-/- - 6/-/- 18/-/- 

Тема 2.1. Сущность и структура рынка. 1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Тема 2.2. Товар и его свойства. 0,5/-/- 0,5/-/- - 0,5/-/- 1,5/-/- 

Тема 2.3. Деньги и их роль в экономике. 0,5/-/- 0,5/-/- - 0,5/-/- 1,5/-/- 

Тема 2.4. Теория спроса и предложения. 2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

Тема 2.5. Общая характеристика предприятия 
(фирмы). 

0,5/-/- 0,5/-/- - 1/-/- 2/-/- 

Тема 2.6. Общая характеристика издержек. 0,5/-/- 0,5/-/- - 1/-/- 2/-/- 

Тема 2.7. Роль конкуренции в экономике. 1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Раздел 3. Макроэкономика 8/-/- 8/-/- - 10/-/- 26/-/- 

Тема 3.1. Основные макроэкономические 
показатели. 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Тема 3.3. Потребление, сбережения, 
инвестиции. 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Тема 3.4. Экономический рост. 0,5/-/- 0,5/-/- - 1/-/- 2/-/- 

Тема 3.5. Цикличность экономического 
развития. 

0,5/-/- 0,5/-/- - 1/-/- 2/-/- 

Тема 3.6. Денежно-кредитная система и 
денежно-кредитная политика государства. 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Тема 3.7. Общая характеристика финансовой 
системы. 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Тема 3.8. Инфляция: сущность, причины, 
последствия. 

0,5/-/- 0,5/-/- - 1/-/- 2/-/- 

Тема 3.9. Безработица и её формы. 0,5/-/- 0,5/-/- - 1/-/- 2/-/- 

Тема 3.10. Международные экономические 
отношения. 

1/-/- 1/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Выполнение реферата - - - 12/-/- 12/-/- 

Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 45/-/- 45/-/- 

Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 
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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 ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1.1.1. Этапы развития экономической теории. 

1.1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 

1.1.3. Методы экономической теории. 

1.1.4. Экономические законы. 
ТЕМА 1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ, БЛАГА И РЕСУРСЫ 

1.2.1. Объективные условия экономического развития. 
1.2.2. Потребность, нужда, интерес. 
1.2.3. Понятие экономических благ. 
1.2.4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
1.2.5. Проблема выбора в экономике и граница производственных возможностей. 
1.2.6. Пять фундаментальных вопросов экономики. 

ТЕМА 1.3. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1.3.1. Экономическое содержание категории «собственность». 
1.3.2. Правовые аспекты отношений собственности 

1.3.3. Многообразие форм собственности. 
1.3.4. Трансформация отношений собственности. 

ТЕМА 1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
1.4.1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 
1.4.2. Понятие и виды экономических систем. 
1.4.3. Национальные модели экономических систем. 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

ТЕМА 2.1. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА РЫНКА 

2.1.1. Сущность и условия существования рынка. 
2.1.2. Субъекты и функции рынка. 
2.1.3. Структура и инфраструктура рынка. 

ТЕМА 2.2. ТОВАР И ЕГО СВОЙСТВА 

2.2.1. Сущность товара и его свойства. 
2.2.2. Теория трудовой стоимости. 
2.2.3. Теория предельной полезности. 

ТЕМА 2.3. ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

2.3.1. История происхождения денег. 
2.3.2. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
2.3.3. Современные виды денег. 
2.3.4. Денежная масса и её структура. 

ТЕМА 2.4. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.4.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
2.4.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  
2.4.3. Неценовые факторы спроса. 
2.4.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
2.4.5. Закон предложения.  
2.4.6. Неценовые факторы предложения. 
2.4.7. Рыночное равновесие.  
2.4.8. Эластичность спроса и предложения. 

ТЕМА 2.5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ) 
2.5.1. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
2.5.2. Классификации и виды предприятий. 
2.5.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
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ТЕМА 2.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕРЖЕК 

2.6.1. Понятие и сущность издержек. 
2.6.2. Концепции издержек. 
2.6.3. Классификации и виды издержек. 
2.6.4. Понятие выручки и прибыли. 

ТЕМА 2.7. РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

2.7.1. Понятие и виды конкуренции. 
2.7.2. Рынок совершенной конкуренции. 
2.7.3. Рынок несовершенной конкуренции. 
2.7.4. Монополистическая конкуренция. 
2.7.5. Олигополия. 
2.7.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

ТЕМА 3.1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
3.1.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 
3.1.3. Номинальный и реальный ВВП. 
3.1.4. Система национальных счетов. 

ТЕМА 3.2. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

3.2.1. Понятие и неценовые факторы совокупного спроса. 
3.2.2. Понятие и неценовые факторы совокупного предложения. 
3.2.3. Макроэкономическое равновесие товарных рынков. 
3.2.4. Эффект храповика. 

ТЕМА 3.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ 

3.3.1. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
3.3.2. Понятие, классификация и роль инвестиции. 
3.3.3. Функция потребления и функция сбережения. 
3.3.4. Парадокс бережливости. 
3.3.5. Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 

ТЕМА 3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

3.4.1. Понятие и показатели экономического роста. 
3.4.2. Факторы экономического роста. 
3.4.3. Типы экономического роста. 

ТЕМА 3.5. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

3.5.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры. 
3.5.2. Классификация экономических циклов. 
3.5.3. Фазы экономического цикла. 

ТЕМА 3.6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

3.6.1. Понятие и структура денежно-кредитной системы. 
3.6.2. Содержание и инструменты денежно-кредитной политики. 
3.6.3. Понятие и структура банковской системы. 

ТЕМА 3.7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

3.7.1. Понятие и структура финансовой системы. 
3.7.2. Бюджетная система РФ. 
3.7.3. Государственный бюджет. 
3.7.4. Государственные расходы. 
3.7.5. Налоговая система РФ. 
3.7.6. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

ТЕМА 3.8. ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

3.8.1. Понятие и причины инфляции. 
3.8.2. Виды инфляции. 
3.8.3. Социально-экономические последствия инфляции. 
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ТЕМА 3.9. БЕЗРАБОТИЦА И ЕЁ ФОРМЫ 

3.9.1. Понятие и типы безработицы. 
3.9.2. Причины безработицы. 
3.9.3. Социально-экономические последствия безработицы. 

ТЕМА 3.10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.10.1. Общая характеристика мировой экономики. 
3.10.2. Основные формы международных экономических отношений. 
3.10.3. Международная валютная система. 
3.10.4. Современные тенденции развития международных экономических отношений. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  
Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1.1. Этапы развития экономической теории. 
1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 
1.3. Методы экономической теории. 
1.4. Экономические законы. 

Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2.1. Объективные условия экономического развития. 
2.2. Потребность, нужда, интерес. 
2.3. Понятие экономических благ. 
2.4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
2.5. Проблема выбора в экономике и граница производственных возможностей. 
2.6. Пять фундаментальных вопросов экономики. 

Тема 3. Система отношений собственности 

3.1. Экономическое содержание категории «собственность». 
3.2. Правовые аспекты отношений собственности 

3.3. Многообразие форм собственности. 
3.4. Трансформация отношений собственности. 

Тема 4. Экономические системы 

4.1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 
4.2. Понятие и виды экономических систем. 
4.3. Национальные модели экономических систем. 

Тема 5. Сущность и структура рынка 

5.1. Сущность и условия существования рынка. 
5.2. Субъекты и функции рынка. 
5.3. Структура и инфраструктура рынка. 

Тема 6. Товар и его свойства 

6.1. Сущность товара и его свойства. 
6.2. Теория трудовой стоимости. 
6.3. Теория предельной полезности.  

Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7.1. История происхождения денег. 
7.2. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
7.3. Современные виды денег. 
7.4. Денежная масса и её структура. 

Тема 8. Теория спроса и предложения 

8.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
8.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  
8.3. Неценовые факторы спроса. 
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8.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
8.5. Закон предложения.  
8.6. Неценовые факторы предложения. 
8.7. Рыночное равновесие.  
8.8. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы) 
9.1. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
9.2. Классификации и виды предприятий. 
9.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Тема 10. Общая характеристика издержек 

10.1. Понятие и сущность издержек. 
10.2. Концепции издержек. 
10.3. Классификации и виды издержек. 
10.4. Понятие выручки и прибыли. 

Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11.1. Понятие и виды конкуренции. 
11.2. Рынок совершенной конкуренции. 
11.3. Рынок несовершенной конкуренции. 
11.4. Монополистическая конкуренция. 
11.5. Олигополия. 
11.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
12.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 
12.3. Номинальный и реальный ВВП. 
12.4. Система национальных счетов. 

Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13.1. Понятие и неценовые факторы совокупного спроса. 
13.2. Понятие и неценовые факторы совокупного предложения. 
13.3. Макроэкономическое равновесие товарных рынков. 
13.4. Эффект храповика. 

Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14.1. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
14.2. Понятие, классификация и роль инвестиции. 
14.3. Функция потребления и функция сбережения. 
14.4. Парадокс бережливости. 
14.5. Мультипликативный эффект. Эффект акселератора. 

Тема 15. Экономический рост 

15.1. Понятие и показатели экономического роста. 
15.2. Факторы экономического роста. 
15.3. Типы экономического роста. 

Тема 16. Цикличность экономического развития 

16.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической 
конъюнктуры. 
16.2. Классификация экономических циклов. 
16.3. Фазы экономического цикла. 

Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 
государства 

17.1. Понятие и структура денежно-кредитной системы. 
17.2. Содержание и инструменты денежно-кредитной политики. 
17.3. Понятие и структура банковской системы. 

Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18.1. Понятие и структура финансовой системы. 
18.2. Бюджетная система РФ. 
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18.3. Государственный бюджет. 
18.4. Государственные расходы. 
18.5. Налоговая система РФ. 
18.6. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19.1. Понятие и причины инфляции. 
19.2. Виды инфляции. 
19.3. Социально-экономические последствия инфляции. 

Тема 20. Безработица и её формы 

20.1. Понятие и типы безработицы. 
20.2. Причины безработицы. 
20.3. Социально-экономические последствия безработицы. 

Тема 21. Международные экономические отношения 

21.1. Общая характеристика мировой экономики. 
21.2. Основные формы международных экономических отношений. 
21.3. Международная валютная система. 
21.4. Современные тенденции развития международных экономических 
отношений. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных и композиционных материалов» по дисциплине 
«Экономика» не предусмотрен. 

 

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

Учебным планом направления 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и 
композиционных материалов» по дисциплине «Экономика» во втором семестре 
предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 

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 2 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
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, тем и 

вопросов 

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,  

вопросы 1.1.1-1.4.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.7, 

вопросы 2.1.1-2.7.6. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.10, 

вопросы 3.1.1-3.10.4. 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.7, 

вопросы 2.1.1-2.7.6. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.10, 

вопросы 3.1.1-3.10.4. 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата  

 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.7, 

вопросы 2.1.1-2.7.6. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.10, 

вопросы 3.1.1-3.10.4. 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.7, 

вопросы 2.1.1-2.7.6. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.10, 

вопросы 3.1.1-3.10.4. 

18-20 нед.  
2 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) 

 

Основная литература 
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.: рис. – ISBN 978-5-459-00302-4. 

Дополнительная литература 

1. 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.: табл. – ISBN 978-5-16-003065-4. 

 

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

1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекциям, 
семинарским занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. 
Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 18 с. Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16700. 

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению реферата по 
дисциплине «Экономика» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 50 с. 
Режим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16701.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

2. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/ 

3. Сайт Министерства финансов России. Режим доступа: http://www.minfin.ru 

4. Сайт Федеральной таможенной службы: Режим доступа: http://www.customs.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www.nalog.ru. 

6. Сайт Центрального Банка России. Режим доступа: http://cbr.ru 

7. Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
http://www.gks.ru. 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

9. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

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

11. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

12. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

13. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 
Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

14. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 
http://economicus.ru 

15. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 
http://eup.ru/ 

16. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 
доступа: http://www.aup.ru/library/ 

 

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 

http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.nalog.ru/
http://cbr.ru/
http://www.gks.ru/
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/


15 

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 и 
практических 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 экзамене, требованиях и сроках выполнения реферата. 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 практических заданий и осуществления расчетов с учетом 
информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, 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 организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии и т.д. 
Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление с 
нормативно-правовыми документами и 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 семинарских занятиях; 

выполнение реферата и т.д. 
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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 об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. 302/2; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архива-
тор 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 по-
мещений 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 и стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 

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

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- 
ауд. 101/3; ауд. 302/2; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя. 
Компьютеры с выходом в интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»  профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Б1.Б.04 Дисциплины 
(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области экономики, и практических навыков использования экономических категорий и 
экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 
экономической информации и планировании своей деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Предмет и методы экономической 

теории. Экономические потребности, блага и ресурсы. Система отношений 
собственности. Экономические системы.  

Раздел 2. Микроэкономика. Сущности и структура рынка. Товар и его свойства. 
Деньги и их роль в экономике. Теория спроса и предложения. Общая характеристика 
предприятия (фирмы). Общая характеристика издержек. Роль конкуренции в экономике.  

Раздел 3. Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережение, инвестиции. 
Экономический рост. Цикличность экономического развития. Денежно-кредитная система 
и денежно-кредитная политика государства. Общая характеристика финансовой системы. 
Инфляция. Сущность, причины, последствия. Безработица и ее формы. Международные 
экономические отношения.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
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 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, 

экзамен. 

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

При изучении дисциплины «Экономика» студент осваивает компетенцию ОК-3 на 
этапе, указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы 

УлГТУ по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 
материалов». 

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

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, экзамен. 

Опрос и собеседование 
В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 

который 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 уровня подготовки студента в ходе 
опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании 

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 
выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 
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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. 

 
Тесты 
Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. В 
каждом тесте содержится несколько 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 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно решил 80-100 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Хорошо Студент правильно решил 65-79 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент правильно решил 50-64 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент правильно решил менее 50 % тестовых заданий. 
 

Практические задания 
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 

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. 

 
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 
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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 

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 при выполнении и защите реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено 

 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 
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. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. В экзаменационный билет включаются два вопроса для проверки уровня 
усвоения студентом знаний, умений и навыков. Билет формируется таким образом, чтобы 
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в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе экзамена преподаватель может задать 
студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на экзамен 
перечня вопросов) для всесторонней оценки степени сформированности всех 
компетенций, запланированных к освоению в рамках данной дисциплины. 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к экзамену имеет вид, 
представленный в таблице П7. 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на экзамене 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно изложил ответы на них; ответил на 
дополнительные вопросы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно и последовательно 
излагает ответы на них, но допускает незначительные неточности в 
своих ответах; ответил на большинство дополнительных вопросов. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент по поставленным вопросам 
показывает знание только основных их положений; в отдельных 
случаях для нахождения правильного ответа испытывает потребность в 
наводящих вопросах; ответил лишь на отдельные дополнительные 
вопросы. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
своих ответах. 

 

На экзамене при выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается работа 
студента в течение всего семестра, а именно: 

 результаты ответов на вопросы в ходе опросов и собеседований – 10 % при 
текущей аттестации; 

 результаты решения тестов – 15 % при текущей аттестации; 
 результаты решения практических заданий – 10 % при текущей аттестации; 
 результаты подготовки доклада – 5 % при текущей аттестации; 

 результаты выполнения реферата – 10 % при текущей аттестации; 

 результаты ответов на вопросы в ходе промежуточной аттестации (экзамена) – 

50%. 

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

 

Типовые вопросы для опроса 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1.1. Этапы развития экономической теории. 
1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 
1.3. Методы экономической теории. 
1.4. Экономические законы. 
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2.1. Объективные условия экономического развития. 
2.2. Потребность, нужда, интерес. 
2.3. Понятие экономических благ. 
2.4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
2.5. Проблема выбора в экономике и граница производственных возможностей. 
2.6. Пять фундаментальных вопросов экономики. 
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Тема 3. Система отношений собственности 

3.1. Экономическое содержание категории «собственность». 
3.2. Правовые аспекты отношений собственности 

3.3. Многообразие форм собственности. 
3.4. Трансформация отношений собственности. 
Тема 4. Экономические системы 

4.1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 
4.2. Понятие и виды экономических систем. 
4.3. Национальные модели экономических систем. 
Тема 5. Сущность и структура рынка 

5.1. Сущность и условия существования рынка. 
5.2. Субъекты и функции рынка. 
5.3. Структура и инфраструктура рынка. 
Тема 6. Товар и его свойства 

6.1. Сущность товара и его свойства. 
6.2. Теория трудовой стоимости. 
6.3. Теория предельной полезности. 
Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7.1. История происхождения денег. 
7.2. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
7.3. Современные виды денег. 
7.4. Денежная масса и её структура. 
Тема 8. Теория спроса и предложения 

8.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
8.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  
8.3. Неценовые факторы спроса. 
8.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
8.5. Закон предложения.  
8.6. Неценовые факторы предложения. 
8.7. Рыночное равновесие.  
8.8. Эластичность спроса и предложения.  
Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы) 
9.1. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
9.2. Классификации и виды предприятий. 
9.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
Тема 10. Общая характеристика издержек 

10.1. Понятие и сущность издержек. 
10.2. Концепции издержек. 
10.3. Классификации и виды издержек. 
10.4. Понятие выручки и прибыли. 
Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11.1. Понятие и виды конкуренции. 
11.2. Рынок совершенной конкуренции. 
11.3. Рынок несовершенной конкуренции. 
11.4. Монополистическая конкуренция. 
11.5. Олигополия. 
11.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 
Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
12.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 
12.3. Номинальный и реальный ВВП. 
12.4. Система национальных счетов. 
Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13.1. Понятие и неценовые факторы совокупного спроса. 
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13.2. Понятие и неценовые факторы совокупного предложения. 
13.3. Макроэкономическое равновесие товарных рынков. 
13.4. Эффект храповика. 
Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14.1. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
14.2. Понятие, классификация и роль инвестиции. 
14.3. Функция потребления и функция сбережения. 
14.4. Парадокс бережливости. 
14.5. Мультипликативный эффект. Эффект акселератора. 
Тема 15. Экономический рост 

15.1. Понятие и показатели экономического роста. 
15.2. Факторы экономического роста. 
15.3. Типы экономического роста. 
Тема 16. Цикличность экономического развития 

16.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры. 
16.2. Классификация экономических циклов. 
16.3. Фазы экономического цикла. 
Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

государства 

17.1. Понятие и структура денежно-кредитной системы. 
17.2. Содержание и инструменты денежно-кредитной политики. 
17.3. Понятие и структура банковской системы. 
Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18.1. Понятие и структура финансовой системы. 
18.2. Бюджетная система РФ. 
18.3. Государственный бюджет. 
18.4. Государственные расходы. 
18.5. Налоговая система РФ. 
18.6. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19.1. Понятие и причины инфляции. 
19.2. Виды инфляции. 
19.3. Социально-экономические последствия инфляции. 
Тема 20. Безработица и её формы 

20.1. Понятие и типы безработицы. 
20.2. Причины безработицы. 
20.3. Социально-экономические последствия безработицы. 
Тема 21. Международные экономические отношения 

21.1. Общая характеристика мировой экономики. 
21.2. Основные формы международных экономических отношений. 
21.3. Международная валютная система. 
21.4. Современные тенденции развития международных экономических 

отношений. 
 

Типовые вопросы для собеседования 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1. В чём состоит различие предмета микроэкономики и предмета макроэкономики? 

Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2. В чём разница между понятиями «нужда» и «потребность»? 

Тема 3. Система отношений собственности 

3. В чем разница между экономическим и юридическим содержанием категории 
«собственность»? 

Тема 4. Экономические системы 

4. Каковы преимущества и недостатки рыночной и административно-командной 
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систем? 

Тема 5. Сущность и структура рынка 

5. Каковы условия существования рынка? 

Тема 6. Товар и его свойства 

6. Что должно произойти с ягодами в лесу, чтобы их можно было назвать товаром? 

Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7. Какие преимущества позволили золоту и серебру в течение долгого времени 
выполнять роль денег? 

Тема 8. Теория спроса и предложения 

8. В чём разница между понятиями «спрос» и «величина спроса»? 

Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы). 
9. Каковы цель и задачи предприятия? 

Тема 10. Общая характеристика издержек 

10. Как соотносятся понятия «издержки», «прибыль» и «выручка»? 

Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11. К каким последствиям приводит монополизация рынка? 

Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12. Как выглядит процесс кругооборота доходов и расходов в национальной 
экономике? 

Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13. Какое влияние оказывает соотношение величины совокупного спроса и 
величины совокупного предложения на макроэкономические процессы? 

Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14. Как соотносятся понятия «потребление», «сбережения» и «инвестиции»? 

Тема 15. Экономический рост 

15. Как соотносятся понятия «экономический рост» и «экономическое развитие»? 

Тема 16. Цикличность экономического развития 

16. Каковы причины циклических колебаний экономической конъюнктуры? 

Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 
государства 

17. Какую роль в национальной экономике выполняет денежно-кредитная система? 

Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18. Как соотносятся понятия «бюджетный дефицит» и «государственный долг»? 

Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19. В чём особенности открытой и подавленной инфляции? 

Тема 20. Безработица и её формы 

20. К каким последствиям приводит безработица? 

Тема 21. Международные экономические отношения 

21. Каковы современные тенденции развития международных экономических 
отношений? 

 

Типовые тесты 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1. Экономическая теория как наука выделилась из: 
а) правоведения; 
б) философии; 
в) социологии; 
г) истории. 
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2. Экономические ресурсы представляют собой средства для: 
а) удовлетворения потребностей человека; 
б) привлечения средств населения в депозиты; 
в) оплаты товаров и услуг; 
г) производства благ. 
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Тема 3. Система отношений собственности 

3. Право собственности раскрывается в следующих правомочиях: 
а) владение и распоряжение; 
б) владение и пользование; 
в) владение, пользование и распоряжение; 
г) владение, наследование и распоряжение. 
Тема 4. Экономические системы 

4. В настоящее время большинство государств имеет такой вид экономической 
системы, как: 

а) традиционная; 
б) рыночная; 
в) административно-командная; 
г) смешанная. 
Тема 5. Сущность и структура рынка 

5. Предприятия как субъекты рынка стремятся: 
а) получить максимальную прибыль; 
б) удовлетворить свои потребности; 
в) способствовать повышению благосостояния населения; 
г) создать благоприятные условия для эффективного функционирования 

экономической системы. 
Тема 6. Товар и его свойства 

6. Какое одинаковое внутреннее содержание имеют все товары согласно теории 
трудовой стоимости: 

а) качество; 
б) стоимость; 
в) портативность; 
г) сохранность? 

Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7. Эмиссия денег представляет собой процесс: 
а) выпуска денежных средств в обращение;  
б) обесценивания денег; 
в) порчи денег; 
г) придания им магических свойств. 
Тема 8. Теория спроса и предложения 

8. Какой является зависимость между ценой и величиной спроса: 
а) прямой; 
б) обратной; 
в) линейной; 
г) нестабильной? 

Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы) 
9. Какими бывают предприятия в зависимости от основной цели, которую они 

ставят перед собой: 
а) коммерческими и некоммерческими;  
б) государственными, муниципальными, частными; 
в) крупными, средними и малыми; 
г) трудоёмкими, капиталоемкими, материалоемкими? 

Тема 10. Общая характеристика издержек 

10. Издержки представляют собой: 
а) конечный финансовый результат деятельности предприятия; 
б) отходы производства;  
в) затраты на производство и реализацию продукции; 
г) денежные средства, получаемые предприятием от реализации продукции. 
Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11. Конкуренция – это соперничество между: 
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а) покупателями за право купить необходимую продукцию; 
б) продавцами за право продать созданную продукцию;  
в) отдельными субъектами рынка за реализацию своих целей и интересов; 
г) олигополистами и государством. 
Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12. Номинальный ВНП предполагает подсчет объема национального производства: 
а) в мировых ценах; 
б) в ценах будущего года; 
в) в ценах базисного года; 
г) в текущих ценах. 
Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13. Совокупный спрос представляет собой: 
а) денежную оценку потребностей домашних хозяйств в потребительских товарах; 
б) денежную оценку потребностей фирм в инвестиционных товарах;  
в) денежную оценку потребностей домашних хозяйств, фирм, государства и 

иностранных покупателей в потребительских и инвестиционных товарах; 
г) денежную оценку потребностей домашних хозяйств, покупателей и продавцов в 

потребительских и инвестиционных товарах. 
Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14. К основным направлениям использования личного располагаемого дохода с 
точки зрения макроэкономического анализа относят: 

а) потребление и расходы; 
б) потребление и сбережения;  
в) сбережения и драгоценные металлы; 
г) сбережения, вклады и иностранная валюта. 
Тема 15. Экономический рост 

15. Основным показателем экономического роста является: 
а) динамика доходов населения; 
б) динамика доходов предприятий;  
в) динамика ВВП; 
г) динамика доходов государственного бюджета. 
Тема 16. Цикличность экономического развития 

16. К основным фазам экономического цикла принято относить следующие: 
а) кризис, депрессия, спад, сжатие; 
б) кризис, депрессия, оживление, сжатие; 
в) кризис, депрессия, оживление, подъем; 
г) кризис, сжатие, подъем, бум. 
Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

государства 

17. Целью деятельности коммерческого банка является: 
а) регулирование денежно-кредитной системы;  
б) создание рабочих мест; 
в) стимулирование экономического роста; 
г) максимизация прибыли. 
Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18. Основным источником формирования доходов бюджета выступают: 
а) штрафы; 
б) налоги; 
в) неналоговые поступления;  
г) доходы от продажи государственной собственности. 
Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19. Усилению инфляции способствует: 
а) превышение совокупного спроса над совокупным предложением; 
б) превышение совокупного предложения над совокупным спросом;  
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в) равенство совокупного спроса и совокупного предложения; 
г) снижение совокупного спроса при прочих равных. 
Тема 20. Безработица и её формы 

20. Безработные – это: 
а) граждане, которые не входят в состав рабочей силы; 
б) часть взрослого трудоспособного населения, которая не имеет работы и 

находится в её поиске; 
в) часть трудоспособных граждан, которая работает или находится в поисках 

работы; 
г) часть взрослого трудоспособного населения, которая фактически обеспечена 

работой. 
Тема 21. Международные экономические отношения 

21. Некоторые развитые страны в связи с дефицитом квалифицированной рабочей 
силы реализуют политику: 

а) привлечения и удержания талантливых студентов из развивающихся стран; 
б) ограничения рабочего времени для квалифицированных специалистов; 
в) увеличения рабочего времени для квалифицированных специалистов; 
г) запрета для переезда специалистов в другие страны. 
 

Типовые практические задания 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1. Рассмотрите представленные ниже утверждения и отнесите их к 
микроэкономике либо макроэкономике: 

– компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
– сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
– снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
– завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график 

работы; 
– дефицит федерального бюджета вынудил Правительство России нарастить 

государственные заимствования; 
– снижение реальных располагаемых доходов привело к сокращению спроса со 

стороны домохозяйств. 
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2. Выпуск продукции на предприятии сократился на четверть, несмотря на то, что 
количество работников увеличилось в 1,25 раза. Как изменилась производительность 

труда? Раскройте содержание производительности как характеристики труда в качестве 
фактора производства. 

Тема 3. Система отношений собственности 

3. Изучив и проанализировав Конституцию РФ (статья 35) и раздел II 
Гражданского кодекса РФ, охарактеризуйте: 

– пучок прав, установленный российским законодательством (содержание права 
собственности); 

– субъектов правовых отношений собственности; 
– основания и случаи приобретения и прекращения права собственности. 
Тема 4. Экономические системы 

4. Экономический кризис оказывает влияние на хозяйственную деятельность. 
Сравните, в какой степени подвержены воздействию кризиса традиционная экономика, 
административно-командная экономика, рыночная экономика, какова эффективность 
каждой экономической системы в условиях кризиса. 

Тема 5. Сущность и структура рынка 

5. Охарактеризуйте рыночные взаимоотношения между фирмами и 
домохозяйствами, используя модель кругооборота товаров, услуг, ресурсов, доходов и 
расходов. Как изменятся взаимосвязи между субъектами, если еще одним участником 
рыночных отношений станет государство? 
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Тема 6. Товар и его свойства 

6. Сопоставьте увеличение стоимости золота со стоимостью товара и ценой товара.  
Рост стоимости золота:  
а) увеличивает цену товара;  
б) уменьшает цену товара;  
в) не изменяет цену товара;  
г) уменьшает стоимость товара;  
д) увеличивает стоимость товара; 
е) не влияет на стоимость товара. 
Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7. Допустим, сумма цен обращающихся в стране товаров за год составила 400 млрд 
руб., стоимость товаров, проданных в кредит, сроки платежей по которым наступят в 
будущем периоде, – 40 млрд руб., сумма взаимопогашаемых платежей – 100 млрд руб., 
сумма платежей, срок уплаты которых наступил в текущем периоде, – 60 млрд руб. При 
этом одноименные денежные единицы совершили 8 оборотов в год. Государство 
выпустило в обращение 50 млрд руб. К каким последствиям приведет выпуск такого 
количества денег? 

Тема 8. Теория спроса и предложения 

8. Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями QD = 240 – 5P и QS = 
100 + 2P. Определите параметры равновесия (равновесную цену Pe и равновесный объем 
продаж/покупок Qe). Что будет на рынке – дефицит или излишек (определите объем 
дефицита или излишка), если на рынке установится цена P1 = 25, цена P2 = 15? 

Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы) 
9. Изучите модель анализа пяти рыночных сил, разработанную М. Портером 

(М.Портер Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 c.). 

Сделайте выводы о том: 
– какие силы рынка влияют на конкурентоспособность и прибыльность фирмы 

(предприятия); 
– как влияет каждая из рыночных сил на деятельность фирмы (предприятия) на 

микроуровне; 
– с помощью каких способов фирма (предприятие) может получить конкурентные 

преимущества на рынке, сохранить конкурентоспособность и обеспечить прибыльность. 
Тема 10. Общая характеристика издержек 

10. Перелет из Ульяновска в Москву занимает 1,5 часа, на поезде туда можно 
добраться за 12 часов. Билет на поезд стоит 2000 руб., на самолет – 4000 руб. Какой вид 
транспорта предпочтет менеджер, зарабатывающий 300 руб. в час, и слесарь, 
зарабатывающий 100 руб. в час. Для аргументированного ответа определите размер 
явных, неявных и общих  затрат менеджера и слесаря, связанных с поездкой, для каждого 
выбора. 

Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11. Определите модель рынка для каждого случая: 
– гостиница в маленьком городе; 
– хлопок определенного стандарта на товарной бирже; 
– автомобильная промышленность; 
– ателье по пошиву одежды в крупном городе. 
Аргументируйте ответы. 
Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12. Если номинальный ВВП увеличился с 5400 млрд ден. ед. до 5940 млрд ден. ед., 
а уровень цен за тот же период вырос на 7%, то реальный ВВП:  

а) сократился на 3%;  
б) увеличился на 15%;  
в) сократился на 12%;  
г) увеличился на 3%. 
Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 
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13. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или 
совокупное предложение следующие факторы:  

– пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от 
инвестиций;  

– повышение производительности труда;  
– ожидания нехватки потребительских товаров в будущем;  
– увеличение государственных расходов на образование;  
– дефляционные ожидания населения;  
– повышение государством уровня минимальной заработной платы;  
– увеличение возраста выхода на пенсию;  
– сокращение административных барьеров для открытия нового бизнеса; 
– приток дешевой рабочей силы в страну. 
Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14. Определите величину первоначальных инвестиций, если предельная склонность 
к потреблению равна 0,6, а прирост ВВП составил 5 млрд рублей. 

Тема 15. Экономический рост 

15. В рассматриваемом году номинальный ВВП составил 1,5 трлн денежных 
единиц, дефлятор ВВП – 1,2, а темп прироста ВВП был равен 2%. Определите размер 
реального ВВП в предыдущем году. 

Тема 16. Цикличность экономического развития 

16. Проанализируйте, как повлияют на экономическую конъюнктуру следующие 
явления:  

– снижение доходов населения;  
– усиление сберегательной активности населения; 
– чрезмерная инвестиционная активность предприятий; 
– ошибочные действия государства в проведении макроэкономической политики (в 

регулирование денежного обращения и кредита, в проведении бюджетно-налоговой 
политики);  

– военные действия. 
Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

государства 

17. Национальная экономика функционирует на пределе производственных 
возможностей, что сопровождается высокой инфляцией. Что должно сделать государство 
для борьбы с инфляцией?  

а) скупить государственные облигации на открытом рынке и увеличить ставки 
налогов;  

б) увеличить государственные расходы и скупить государственные облигации на 
открытом рынке;  

в) сократить государственные расходы и продать государственные облигации на 
открытом рынке;  

г) снизить уровень ключевой ставки и норму обязательных резервов. 
Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18. Определите состояние государственного бюджета при следующих условиях. В 
некотором государстве бюджет состоит из следующих статей: содержание армии – 140 

ден. ед., проведение экономических реформ – 200 ден. ед., налоги – 560 ден. ед., доходы 
от внешней торговли – 150 ден. ед., материальное обеспечение внешней политики – 50 

ден. ед., инвестиции в инфраструктуру – 50 ден. ед.; расходы на образование, 
здравоохранение – 600 ден. ед., таможенные пошлины – 200 ден. ед., платежи по госдолгу 
– 80 ден. ед., доходы от государственной собственности – 20 ден. ед. 

Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19. Если в 1 и 2 квартале определенного года рост цен составил 10 % и 5 % 
соответственно, то чему будет равен уровень инфляции в первом полугодии. 

Тема 20. Безработица и её формы 
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20. На протяжении года через биржу труда были трудоустроены 29,5 тыс. человек. 
Это позволило частично удовлетворить годовой спрос на работников. Предложение услуг 
труда за этот период составило 44,5 тыс. человек. Безработица на начало года составила 
12,5 тыс. человек. На сколько процентов изменился уровень безработицы на конец года, 
если численность экономически активного населения – 430 тыс. человек. 

Тема 21. Международные экономические отношения 

21. Определите размер внешнеторгового оборота страны, если экспорт составил 
285 млрд долларов, а импорт – 158 млрд долларов. 

 

Типовые темы докладов 

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. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной 

России. 
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. 
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29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в 
России. 

30. Опыт построения цифровой экономики в Германии. 
31. Цифровая экономика и её 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. Особенности приватизации в России. 
2. Предпринимательский потенциал в России. 
3. Роль и значение малых предприятий в экономике государства. 
4. Пути развития малого бизнеса: опыт России и зарубежных стран. 
5. Понятие и особенности венчурного предпринимательства. 
6. Преимущества и недостатки рыночной экономической системы. 
7. Значение и функции конкуренции в рыночной экономике. 
8. Основные проблемы реформирования естественных монополий в России. 
9. Международный нефтяной картель – практика олигополистического сговора. 
10. Особенности функционирования рынка труда в России. 
11. Инвестиционный климат в России: проблемы и пути его улучшения. 
12. Природные богатства страны и благосостояние общества. 
13. Проблемы экономического роста в России на современном этапе. 
14. Перспективы экономического роста в России. 
15. Особенности экономического роста Китая. 
16. Особенности экономического роста Индии. 
17. Особенности экономического роста Бразилии. 
18. История экономических циклов. 
19. Причины и последствия мирового финансового кризиса. 
20. Влияние мирового финансового кризиса на экономику России. 
21. Современное состояние российской экономики: проблемы и перспективы. 
22. Голландская болезнь в экономике России. 
23. Санкции как угроза экономической безопасности России. 
24. Влияние санкций на экономическое развитие России. 
25. Политика импортозамещения в России: проблемы и перспективы реализации. 
26. Направления инновационного развития России. 
27. Проблемы и перспективы развития цифровой экономики в России. 
28. Криптовалюты в современной экономике. 
29. Финансовая система России. 
30. Роль Центрального банка в экономике России. 
31. Денежно-кредитная политика государства. 
32. Бюджетная система России. 
33. Проблемы формирования и использования федерального бюджета. 
34. Причины и последствия бюджетного дефицита в современной России. 
35. Понятие, структура и проблемы местных бюджетов. 
36. Особенности государственного долга в современной России. 
37. Проблемы долгового кризиса в странах Еврозоны. 
38. Влияние государственного долга на экономическое развитие США. 
39. Бюджетный профицит: плюсы и минусы. 
40. Особенности налоговой системы России на современном этапе. 
41. Проблема увеличения налоговых поступлений в бюджет России. 
42. Безработица и государственное регулирование занятости в современной России. 
43. Инфляция в России на современном этапе. 
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44. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в современной экономике. 
45. Программы борьбы с бедностью: опыт развитых стран. 
46. Преимущества и недостатки глобализации. 
47. Роль международных экономических организаций в мировой экономике. 
48. Международные торговые блоки. 
49. Европейский Союз как форма международной интеграции. 
50. Евразийский экономический союз: история создания и перспективы развития. 
51. Последствия вступления России в ВТО. 
 

Типовые вопросы к экзамену 

1. Предмет, функции и методы экономической теории. 
2. Потребность, нужда, экономический интерес. Виды потребностей. 
3. Понятие и виды экономических благ. 
4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
5. Проблема выбора в экономике и кривая производственных возможностей. 
6. Правовые аспекты отношений собственности. 
7. Многообразие форм собственности. 
8. Натуральное хозяйство. 
9. Товарное производство. 
10. Понятие и виды экономических систем. 
11. Сущность товара и его свойства. 
12. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
13. Современные виды денег. 
14. Денежная масса и её структура. 
15. Сущность и условия существования рынка. 
16. Субъекты, функции и роль рынка. 
17. Структура и инфраструктура рынка. 
18. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
19. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется. Неценовые факторы 
спроса. 
20. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
21. Закон предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 
22. Рыночное равновесие. 
23. Эластичность спроса. 
24. Эластичность предложения. 
25. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
26. Формы (виды) предприятий. 
27. Понятие, сущность и концепции издержек.  
28. Виды издержек. 
29. Понятие, сущность и виды конкуренции. 
30. Рынок совершенной конкуренции. 
31. Рынок монополистической конкуренции.  
32. Рынок олигополии. 
33. Монополия и антимонопольное регулирование. 
34. ВВП и методы его расчета.  
35. Номинальный и реальный ВВП. 
36. Понятие совокупного спроса и неценовые факторы, влияющие на него. 
37. Понятие совокупного предложения и неценовые факторы, влияющие на него. 
38. Эффект храповика. 
39. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
40. Понятие, виды и роль инвестиций. 
41. Парадокс бережливости. 
42. Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 
43. Виды экономических циклов. 
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44. Фазы экономического цикла. 
45. Понятие и показатели экономического роста. 
46. Типы экономического роста. 
47. Факторы экономического роста. 
48. Структура современной денежно-кредитной системы. 
49. Характеристика и функции центрального банка. 
50. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 
51. Бюджетная система России. Понятие, доходы и расходы бюджета. 
52. Налоговая система России. 
53. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
54. Понятие, формы, причины и последствия инфляции. 
55. Понятие, причины, виды и последствия безработицы. 
 

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

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

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

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– 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. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономика», выступают: 

– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 



34 

– знание закономерностей развития экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

– умение пользоваться экономической терминологией; 
– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 
– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
– владение навыками проведения анализа экономических явлений и процессов; 
– владение навыками использования методов экономического анализа для 

выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 
процессов на микро- и макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании 
принимаемых решений. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 
оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, реферат, 
экзамен. 

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 
форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 
установление 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, 
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 общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Выполнение реферата способствует повышению 



35 

самоорганизации студента и освоению им умений работать с информацией (в том числе, 
анализировать, обобщать и синтезировать новую информацию). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Экзамен предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). В ходе 
экзамена студенту предоставляется возможность выбрать билет, который содержит два 
вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы экзаменационного билета, студенту 
отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель 
может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
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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. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

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

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

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

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 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 _16_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 576 

Экзамен(ы)    1,3,4    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 208 

Курсовой проект -  Лекции 112 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) 

1,2,3

,4  

практические (семинарские) 96 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 260 

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) 
 

Математика является не только эффективным средством решения прикладных задач, 
но и универсальным языком науки, а также элементом общей культуры. Поэтому 
математическое образование – важнейшая составляющаяся часть фундаментальной 
подготовки бакалавра. 

Преподавание дисциплины «Высшая Математика » имеет своей целью: 
1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 
2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 
 

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 Готовность применять 
фундаментальные 
математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания в 
профессиональной 
деятельности. 

 

знает: основные понятия и методы 

аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

умеет: применять методы математического 

анализа при решении инженерных задач; 

владеет: инструментарием для решения 

математических задач в своей предметной 

области. 

ОПК-4 Способность сочетать 
теорию и практику для 
решения инженерных 
задач. 

Знает: алгоритмы поиска информации, необходимой 

для проведения конкретных математических расчетов; 

Умеет: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

математических расчетов для решения поставленных 

профессиональных задач; 

Владеет: навыками проведения анализа данных, 

необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач, и расчета технических 

характеристик. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой 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 семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестре по формам обучения 

очной Очно-

заочной 

заочной 

Семестр 1 2 3 4 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 40 56 56 - - - 

- лекции 32 16 32 32 - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 24 24 24 24 - - - 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 97 68 61 34 - - - 

- проработка теоретического курса 32 24 32 16 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

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

65 44 29 18 - - - 

- 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 

27 - 27 54 - - - 

Итого 180 108 144 144 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Экз.  зачет. Экз. 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 Элементы линейной алгебры. 12/-/- 10/-/- -/-/- 40/-/- 62/-/- 

2 Аналитическая геометрия. 6/-/- 4/-/- - 16/-/ 26/-/- 

3 Введение в математический анализ.  4/-/- 2/-/- - 8/-/ 14/-/- 

4 Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной. 

10/-/- 8/-/- /-/- 33/-/- 51/-/- 

5 Интегральное исчисление функций одной 
переменной.  

10/-/- 16/-/- -/-/- 45/-/- 71/-/- 

6 Функции нескольких переменных. 6/-/- 8/-/- /-/- 23/-/- 37/-/- 

7 Обыкновенные дифференциальные 
уравнения  

16/-/- 12/-/- - 29/-/- 57/-/- 

8 Ряды 12/-/- 10/-/- - 24/-/- 46/-/- 

9 Ряды Фурье 4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

10 Кратные интегралы. 6/-/- 6/-/- - 7/-/- 19/-/- 

11 Криволинейные и поверхностные 

интегралы. 
6/-/- 4/-/- - 6/-/- 16/-/- 

12 Векторный анализ 4/-/- 4/-/- - 5/-/- 13/-/- 

13 Элементы теории вероятности и 
математической статистики 

16/-/- 10/-/-  16/-/- 42/-/- 

 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

   108/-/- 108/-/- 

 Итого часов за курс 112/-/- 96/-/- -/-/- 368/-/- 576/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

Раздел I. Элементы линейной алгебры 

1.1. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 
1.2. Определитель n-го порядка и его свойства. 
1.3. Алгебра матриц. 
1.4. Комплексные числа. 
1.5. Линейные пространства.  
1.6. Линейные преобразования. 

Раздел 2. Аналитическая геометрия. 
2.1. Алгебра геометрических векторов, произведения геометрических векторов. 
2.2. Линейные геометрические объекты. 
2.3. Кривые и поверхности второго порядка. 

 

Раздел 3. Введение в математический анализ. 
3.1. Вещественные числа. Абсолютная величина и её свойства. 
3.2. Последовательности. Сходящиеся последовательности и их свойства. 
3.3. Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 
3.4. Локальные и глобальные свойства непрерывных функций. 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
4.1. Производная функции одной переменой. 
4.2. Правила вычисления производных. Таблица производных. 
4.3. Производные и дифференциалы высших порядков. 
4.4. Формула Тейлора. 
4.5. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. 
4.6. Исследование графика функции и отыскание экстремальных значений. 

 

Раздел 5. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
5.1. Неопределённый интеграл. Основные методы интегрирования. 
5.2. Интегрирование рациональных выражений. 
5.3. Интегрирование тригонометрических выражений, дробно-линейных и квадратичных 

иррациональностей. 
5.4. Определённый интеграл и его свойства. 
5.5. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения определённого интеграла. 
5.6. Несобственные интегралы. 

 

Раздел 6. Функции нескольких переменных. 
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6.1. Понятие функции нескольких переменных. Частное и полное приращение функции. 
Частные производные. 

6.2. Полное приращение и полный дифференциал. Геометрический смысл условия 
дифференцируемости функции дух переменных. 

6.3. Исследование на экстремум функции нескольких переменных. 
 

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

7.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Элементарные 
методы интегрирования. 

7.2. Существование решений ОДУ первого порядка. Особые решения. 
7.3. ОДУ высших порядков. Некоторые типы ОДУ допускающие понижение порядка. 
7.4. Линейные дифференциальные уравнения. Определитель Вронского. Метод вариации 

постоянных. 
7.5. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. 
7.6. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Раздел 8. Ряды 

8.1. Признаки сходимости числовых рядов. 
8.2. Знакопеременные ряды. 
8.3. Функциональные ряды. 
8.4. Степенные ряды. 

Раздел 9. Ряды Фурье. 
9.1. Понятие ряда Фурье. 
9.2. Сходимость рядов Фурье. 

Раздел 10. Кратные интегралы. 
10.1. Повторные интегралы. Двукратный интеграл. 
10.2. Вычисление двукратного интеграла. Вычисление площади поверхности. 
10.3. Трёхкратный интеграл. Сферические координаты. N –кратные интегралы. 

 

Раздел 11. Криволинейные и поверхностные интегралы. 
11.1. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 
11.2. Формула Грина. Независимость криволинейного интеграла от пути 

интегрирования. 
11.3. Поверхностные интегралы. 

 

Раздел 12. Векторный анализ. 
12.1. Поток векторного поля. Формула Остроградского. 
12.2. Циркуляция векторного поля. Формула Стокса. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Системы линейных уравнений. 
2.  Определители. 
3. Операции над матрицами. 
4. Комплексные числа. 
5. Линейное пространство. Линейное преобразование. 
6.       Алгебра геометрических векторов. Произведения геометрических векторов. 
7. Линейные геометрические объекты. 
8. Предел функции, замечательные пределы. 
9.      Вычисление производных. 

10. Вычисление производных функций заданных параметрически, Производные 
высших порядков. 

11.     Формула Тейлора, правило Лопиталя. 
12.     Исследование функций.  
13. Непосредственное интегрирование. 
14. Вычисление неопределенного интеграла методом замены переменной. 

15.      Метод интегрирования по частям. 
16.      Интегрирование рациональных дробей. 
17.      Интегрирование тригонометрических выражений. 
18.      Интегрирование некоторых иррациональных функций. 
19.       Вычисление интегралов с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 
20. Несобственные интегралы. 

21. Частные производные. Градиент. 
22. Формула Тейлора. 

23. Исследование на экстремум функции нескольких переменных.  
24.     Условный экстремум. 
25. Элементарные методы интегрирования обыкновенных дифференциальных 

уравнений.  

Раздел 13. Элементы теории вероятности и математической статистики. 
13.1. Пространство элементарных событий. Вероятность. 
13.2. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. 
13.3. Условные вероятности. 
13.4. Дискретная случайная величина. 
13.5. Непрерывная случайная величина. 
13.6. Числовые характеристики системы двух случайных величин. Понятие 

коэффициента корреляции. 
13.7. Предельные теоремы. 
13.8. Элементы математической статистики. 
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26. Интегрирование уравнений высших порядков. 
27. Линейные дифференциальные уравнения. 
28. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 
29.      Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами. 
30. Интегрирование систем дифференциальных уравнений. 

31. Признаки сходимости рядов. 

32. Ряды с положительными членами.  

33.      Абсолютная и условная сходимость. 
34. Функциональные ряды. 

35. Степенные ряды. 

36. Разложение функций в ряд Фурье. 

37.      Двукратный интеграл. 

38.       Трехкратный интеграл. 
39.        Замена переменных в кратных интегралах. 
40.        Криволинейные интегралы первого и второго рода. 
41.        Поверхностные интегралы. 
42.        Поток векторного поля. Формула Остроградского. 
43.        Циркуляция векторного поля. Формула Стокса. 
44.        Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. 
45.        Условные вероятности. 
46.        Дискретная случайная величина. 
47.        Непрерывная случайная величина. 
48.        Числовые характеристики системы двух случайных величин. Понятие 

коэффициента корреляции. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирование и производство 
изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и производство 
изделий из полимерных композиционных материалов» 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 

Разделы 1-13  

 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 
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конспектам и учебной литературе 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1-13 

 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Разделы 1-5,7-13 

 

17 нед.  
1 ,3,4сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 5-6  

 

17 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) 

 

Основная литература: 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

Дополнительная литература: 
1.  Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для 

студ. высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- Т.1.- 
415 с. 

2.  Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник для 
вузов. - 10-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2005. - 303 с  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с. 

4. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

5. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальные уравнения: учебное пособие. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

6. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 
11-е, стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

7. 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. 
8. 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, 
2003. - Ч. 3. - 576с. 

9. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. 
Ефимова, А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 

 

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

1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 
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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. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 
публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

4. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. В., 
Распутько Т. Б.. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 131 с.  
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/235.pdf 

5. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/  
Ankilov.pdf 

6. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

     Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 
7. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / Сост. 

А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/ Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

8. Векторный анализ: Методические указания к выполнению типового расчета / Сост.: 
И.В. Коноплева, А.В. Скрынников. – Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 28 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf 

9. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье: Методические указания к типовому 
расчету по высшей математике / Сост.: М. Е. Чумакин, Г. Д. Павленко. – 

Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 39с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf 

10. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, В.В. 
Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с.  

      Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

11. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сибирёва 
А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                          

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

12. Методика выполнения типового расчёта «Ряды Тейлора, Маклорена. Ряды Фурье». 
Методические указания// Сост. Коноплёва И.В., Крашенинникова Л.А., Распутько Т.Б. -
Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.           

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/RowTeloraFurie/index.htm 

 

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 математики. 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.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.math-net.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/235.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=648
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=648
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
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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 
навыков их решения. 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.  

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 «Высшая математика » 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 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 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 практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
типового расчета. 

 

 

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

Таблица 7 

Перечень информационных технологий, используемых в образовательном процессе 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского, 
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
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Zip , LibreOffice , Mozilla Firefox, Windjview 

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

Таблица 8 

Перечень материально-технической базы, необходимой в образовательном 
процессе 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика » 

направление 22.03.01   «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композитных 
материалов» 

 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока Б1.Б.05 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций  ОПК-3, ОПК-4. 

Целью преподавания дисциплины «Высшая математика » является формирование у 
студентов готовности применять фундаментальные математические, естественнонаучные 
и общеинженерные знания в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Определители. Векторная алгебра. Уравнения линий и поверхностей. Матрицы. Системы 
линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера. Решение системы методом 
Гаусса. Линейное пространство. Базис, размерность линейного пространства.  

Раздел 2. Введение в математический анализ.  
Предел числовой последовательности. Предел функции. Бесконечно малые функции.  

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.   
Производная и дифференциал. Правило Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным членом 
в форме Лагранжа. Представление основных элементарных функций по формуле Тейлора.  

Раздел 4. Неопределенный интеграл.  
Неопределенный интеграл, методы интегрирования.  

Раздел 5. Определенный интеграл. 
Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Вычисление определенного 
интеграла. Несобственные интегралы. Абсолютная и условная сходимости. 

Раздел 6. Функции нескольких переменных.  
Частные производные, дифференциал. Приложения частных производных. Экстремумы 
функций нескольких переменных. Условный экстремум.  

Раздел 7. Комплексные числа и многочлены. 
Комплексные числа и функции. Действия над комплексными числами. Многочлены.  

Раздел 8. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. Поверхностные интегралы.  

Раздел 9. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Раздел 10. Ряды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единицы,  
576 часов. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Элементарные методы 
интегрирования. Линейные дифференциальные уравнения. Системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Признаки сходимости числовых рядов. Знакопеременные ряды. Функциональные ряды. 
Степенные ряды. Понятие ряда Фурье. Сходимость рядов Фурье. 

Раздел 11. Элементы теории вероятности и математической статистики. 
Пространство элементарных событий. Вероятность. Геометрическая вероятность. 
Условные вероятности. Числовые характеристики системы двух случайных величин.  
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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 ОПК-3 Готовность применять 
фундаментальные математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания в 
профессиональной деятельности. 

 

Собеседование на практических занятиях, 

решение задач,  экзамен, зачет 

2 ОПК-4 Способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач. 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение задач,  экзамен, зачет 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции  ОПК-3, ОПК-4 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 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 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  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, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
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иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы  

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных понятий и методов 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 задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, 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 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и  ряд практических заданий 

(задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

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 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 
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 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
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случаях 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 погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по результатам семестровой работы. Студент 

получает зачет, если он выполнил и защитил практические задания, способен обосновать 
свои решения, ориентируется в теоретическом 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 

Типовые контрольные задания соответствуют книге Сборник заданий по высшей 
математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. Кузнецов.- [4-е изд., стер.]. - 
СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. 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. 

Примеры заданий: 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену первого семестра 
 

1. Комплексные числа в алгебраической форме. 

2. Комплексные числа в тригонометрической форме. Формула Муавра. 

3. Матрицы- основные понятия и операции. 

4. Умножение матриц. 

5. Определители второго и третьего порядка – вычисление и свойства. 

6. Определители произвольного порядка – определение и свойства. 

7. Обратная матрица – определение и способы нахождения. 

8. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

9. Линейные пространства и подпространства. Линейная зависимость и 

независимость системы векторов – определение и свойства.  

10. Базис и координаты векторов в линейном пространстве. 

11. Линейные преобразования в линейном пространстве, их матрицы. 

12. Собственные вектора и собственные значения линейных преобразований. 

13. Векторы в пространстве и основные операции над ними. 

14. Произведения векторов в пространстве. 
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15. Плоскость в пространстве. 

16. Прямые на плоскости и в пространстве. 

17. Кривые второго порядка. 

18. Поверхности второго порядка. 

19. Последовательности и их пределы. 

20. Предел функции – определения и свойства. 

21. Непрерывность функции в точке – определение и свойства. 

22. Непрерывность функции на отрезке – определение и свойства. Точки разрыва. 

23. Производная функции, геометрический и механический смысл, связь с 

непрерывностью. 

24. Правила вычисления производных. 

25. Таблица производных. 

26. Дифференциал функции. 

27. Производные и дифференциалы высших порядков. 

28. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

29. Правило Лопиталя. 

30. Формула Тейлора. 

31. Разложение основных элементарных функций по формуле Маклорена. 

32. Монотонность функции и точки экстремума. 

 

2 семестр 

 

Зачёт второго семестра выставляется по результатам семестровой работы студента и 

прохождения тестовых заданий.  Темы тестовых заданий соответствуют П. 2.3  второго 

семестра. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену третьего семестра 
 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные определения. Теорема 

существования и единственности. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными и 

однородные. 

3. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения в полных 

дифференциалах. 

4. Дифференциальные уравнения высших порядков. Основные определения. Теорема 

существования и единственности. Краевые задачи. 

5. Случаи понижения порядка дифференциальных уравнений. 
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6. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. 

Свойства решений однородных линейных дифференциальных уравнений. 

7. Линейная зависимость и независимость решений однородного линейного 

дифференциального уравнения. Определитель Вронского. 

8. Однородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Случай простых корней характеристического уравнения. 

9. Однородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Случай кратных корней характеристического уравнения. 

10. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения – структура общего 

решения. Метод вариации произвольных  постоянных. 

11. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения  с постоянными 

коэффициентами и специальной правой частью. 

12. Системы дифференциальных уравнений – порядок системы, канонический и 

нормальный вид. Задача Коши. 

13. Системы линейных дифференциальных уравнений – общие понятия. 

14. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

15. Числовые ряды – основные понятия и основные свойства. 

16. Общие критерии сходимости числовых рядов. 

17. Числовые ряды с неотрицательными членами – признаки сравнения. 

18. Признаки сходимости числовых рядов с неотрицательными членами. 

19. Абсолютно сходящиеся ряды, их свойства. 

20. Признаки сходимости числовых рядов с членами любого знака. 

21. Функциональные ряды – общие понятия. Равномерная сходимость. 

22. Свойства равномерно сходящихся рядов. 

23. Степенные ряды – общие понятия и основные свойства. 

24. Ряд Тейлора – условия разложимости функции в сумму ряда Тейлора и основные 

разложения. 

25. Тригонометрическая система функций и стандартный ряд Фурье. 

26. Варианты разложения функций в сумму ряда Фурье. 

27. Сходимость ряда Фурье в среднем. 

28. Поточечная и равномерная сходимость ряда Фурье. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену четвертого семестра 
 

1. Задачи, приводящие к кратным интегралам, их определение. 
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2. Свойства кратных интегралов. 

3. Вычисление кратных интегралов. 

4. Замена переменных в кратных интегралах. 

5. Площадь поверхности, её вычисление. 

6. Криволинейные интегралы 1 рода. 

7. Криволинейные интегралы 2 рода. 

8. Формула Грина. 

9. Поверхностные интегралы 1 рода. 

10. Ориентация поверхности. Поверхностные интегралы 2 рода. 

11. Поток поля. Дивергенция. Теорема Гаусса-Остроградского. 

12. Циркуляция поля. Ротор. Теорема Стокса. 

13. Начальные понятия комбинаторики. 

14. Пространство элементарных событий. Случайные события и операции над ними. 

15. Алгебры событий и вероятность. Простейшие свойства. 

16. Вероятность на счетном пространстве элементарных событий. Классическая и 

геометрическая вероятность. 

17. Условная вероятность. Независимость событий. 

18. Формулы полной вероятности и Бейеса. 

19. Последовательность независимы событий – схема Бернулли. Предельные теоремы. 

20. Случайные величины. Функция распределения, её свойства. 

21. Ряд распределения. Плотность распределения, её свойства. Примеры. 

22. Случайные векторы. Законы их распределения. Независимость случайных величин. 

23. Математическое ожидание, его свойства, примеры. 

24. Дисперсия, её свойства и примеры. Среднее квадратичное отклонение. 

25. Ковариация и коэффициент корреляции, их свойства. 

26. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. 

 

БИЛЕТЫ по дисциплине «Высшая математика » 

Полный комплект билетов находится на кафедре “Высшая математика”. 

Примеры билетов: 

Ульяновский государственный технический университет 

Энергетический факультет 

Кафедра высшей математики 

Шифр и наименование направления: 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материаловь» 

Дисциплина «Высшая математика» 

Семестр 1 Форма обучения – очная 
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Экзаменационный билет № 1 

 

Теоретическая часть: 

 

1. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

2. Дифференцирование функции заданной параметрически. Логарифмическая производная. 

Производная степенно-показательной функции. 

Практическая часть: 

 

1. Используя формулу Муавра, вычислить выражение 
3

31 i . 

2. Являются ли вектора )5,3,3(),3,2,2(),1,1,1( cba  линейно независимыми? 

3. Найти точку разрыва функции 
3

2

x

x
y  и исследовать её характер.  

4. Для функции заданной параметрически, найти xy :     
12

,7
23

2

tty

ttx
. 

5. Вычислить интеграл dxx
3sin . 

6. Найти точки локального экстремума функции 
2

3
2

3

2

7

3
3

3
y

y
x

x
u . 

 

 

Составил: _____________  М.И. Тимошин 

                                   (подпись) 

«      »  декабря 201 года 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой ___________П.А. Вельмисов 

                                            (подпись)   

«      »    декабря 201 года 

 

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;  
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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 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 и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий, теорем, методов математики; 
– знание алгоритмов поиска информации, необходимой для проведения конкретных 

математических расчетов; 
– умение определять возможности применения теоретических положений и методов 

математики для постановки и решения конкретных прикладных задач; 
– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– владение стандартными методами решения математических задач и их 
применением к решению прикладных задач. 

– владение навыками расчета технических характеристик; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач. 
 

 

 

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:  

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. 

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 
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включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания 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 теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 

 Задачи зачета: 
а) выяснить уровень усвоения студентами основных вопросов зачетного материала; 

б) проверить, как они овладели умениями, формировавшимися в ходе изучения зачетного 
материала; 

в) способствовать систематизации и обобщению знаний в целом по сдаваемому разделу; 

г) стимулировать развитие познавательной самостоятельности учащихся. 

Зачеты по сравнению с экзаменом обладают большей индивидуализацией. Зачет 
позволяет учитывать индивидуальные возможности каждого студента  и развивать его 
самостоятельность.  

Зачет проводится в комбинированной устно-письменной форме.  
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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 _13_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 468 

Экзамен(ы) 1-4    

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

176 

Курсовой проект -  Лекции 64 

Курсовая работа -  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 175 

Эссе -  Экзамен(ы) 117 

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 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и производ-
ство изделий из полимерных и композиционных материалов», формирование навыков фи-
зического моделирования прикладных задач будущей специальности. В результате изуче-
ния дисциплины «Физика» студент должен иметь ясное представление о фундаменталь-
ных законах физики как основ естественнонаучной картины мира - базы дальнейшего 
научного 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 процес-
са ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера физиче-
ских 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 должны овладеть необходимыми общекуль-
турными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями,  приведенны-
ми в табл. 1.  

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-3 

готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и об-
щеинженерные знания 
в профессиональной 
деятельности 

Знает: фундаментальные законы физики, ле-
жащие в основе материаловедения, а также 
используемые в ходе конструирования и про-
изводства изделий из полимерных и компози-
ционных материалов 

Умеет: применять физические законы в кон-
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кретных задачах материаловедения 

Имеет практический опыт: постановки за-
дач конструирования и производства поли-
мерных и композиционных материалов на ос-
нове знания их ожидаемых физических 
свойств  

ПК-4 

способность использо-
вать в исследованиях и 
расчетах знания о ме-
тодах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 
и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-
лучении, обработке и 
модификации 

Знает: физико-математические методы ис-
следования и моделирования свойств веществ 
(материалов), физико-химические процессы, 
протекающие в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Умеет: моделировать, рассчитывать и иссле-
довать физические свойства веществ (матери-
алов) 
Имеет практический опыт: моделирования, 
расчета и исследования физических свойств 
веществ (мтериалов) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой 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-

заоч-
ной  

заоч-
оч-
ной  

Семестр 1 2 3 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 48 40 40 - - 

- лекции 16 16 16 16 - - 

- лабораторные работы 16 16 16 16 - - 

- практические занятия 16 16 8 8 - - 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 51 41 32 - - 

- проработка теоретического курса 17 17 17 13 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 

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

17 17 7 6 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

17 17 17 13 - - 

- самотестирование - - - - - - 

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

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

27 27 27 36 - - 

Итого 126 126 108 108 - - 

Всего часов по дисциплине 468 - - 

Вид промежуточной аттестации  Эк-
за-
мен 

Эк-
за-
мен 

Эк-
за-
мен 

Эк-
за-
мен 

- - 

 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 8/-/- 8/-/- 8/-/- 25/-/- 49/-/- 

2 Раздел 2. Электричество и магнетизм 8/-/- 8/-/- 8/-/- 26/-/- 50/-/- 

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

- - - 27/-/- 27/-/- 

4 Раздел 3. Колебания и волны 8/-/- 8/-/- 8/-/- 25/-/- 49/-/- 

5 Раздел 4. Волновая оптика 8/-/- 8/-/- 8/-/- 26/-/-  50/-/- 

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

- - - 27/-/- 27/-/- 

8 Раздел 6. Квантовая физика 16/-/- 8/-/- 16/-/- 41/-/- 82/-/- 

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

- - - 27/-/- 27/-/- 

10 Раздел 7. Молекулярная  физика и  
термодинамика 

8/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 36/-/- 

11 Раздел 8.  
Элементы физики твердого тела 

8/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 36/-/- 

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

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 64/-/- 48/-/- 64/-/- 292/-/- 468/-/- 
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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 Нѐтер. 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. Релятивистские масса и импульс. Релятивист-
ские выражения для энергии. 
Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1. Уравнения электромагнитного поля. Характеристики электрического и магнитного полей. 
Первое уравнение Максвелла. Второе уравнение максвелла. Третье уравнение Максвелла. Чет-
вертое уравнение Максвелла. Полная система уравнений Максвелла. 
2.2. Релятивистский характер магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. Закон 
Био – Савара – Лапласа. Закон Ампера.  
2.3. Электростатика и магнитостатика. Уравнения электростатики и магнитостатики. Электро-
емкость. Конденсаторы. Индуктивность. Соленоиды. 
Энергия и силы в электростатике и магнитостатике. 
2.4. 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. Свободные незатухающие колебания. Гармонический осциллятор. Физический маятник. 
Идеальный колебательный контур. 
3.2. Сложение гармонических колебаний. Сложение когерентных колебаний. Биения. Сложе-
ние взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.  
3.3. Затухающие и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Характеристики затуха-
ющих колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 
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. 
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. 
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5.6. Многоэлектронные атомы. Распределение электронов по состояниям. Механический и 
магнитный моменты атома. Понятие терма а тома. Эффект Зеемана. Электронный парамагнит-
ный 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-
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. 
Раздел 7. Элементы физики твердого тела 

7.1. Симметрия кристаллов. Кристаллическая решетка. Ячейки Бравэ. Классы точечной сим-
метрии. Группы пространственной симметрии. Индексы Миллера. Дефекты кристаллической 
решетки.  
7.2. Тепловые свойства твердых тел. Распределение Бозе – Эйнштейна. Теплоемкость твердых 
тел. Квантовая теория теплоемкости Эйнштейна. Теория Дебая. Теплопроводность твердых тел. 
7.3. Электропроводность твердых тел. Распределение Ферми – Дирака. Элементы зонной тео-
рии твердых тел. Электропроводность металлов. Электропроводность полупроводников. 
7.4. Сверхпроводимость. Сверхпроводимость металлов. Теория Бардина – Купера - Шриффера.  
Высокотемпературная сверхпроводимость. 

 

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 механика 

5 Уравнения Максвелла 

6 Электростатика 

7 Магнитостатика и электродинамика 

8 Постоянный электрический ток 

 2 семестр 

1 Гармонические колебания 

2 Сложение колебаний 

3 Затухающие и вынужденные колебания 

4 Волновые процессы 

5 Поляризация света 

6 Интерференция света 

7 Дифракция света 

8 Взаимодействие света с веществом 

 3 семестр 

1 Квантовые свойства излучения и волновые свойства частиц 

2 Атом водорода и водородоподобные ионы 
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3 Многоэлектронные атомы и молекулы 

4 Атомное ядро 

 4 семестр 

1 Основы молекулярно-кинетической теории газов 

2 Основы термодинамики 

3 Симметрия кристаллов. Тепловые свойств твердых тел 

4 Электропроводность твердых тел 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя 16 соответствующих лекционному мате-
риалу лабораторных работ из приведенного ниже списка (по 4 лабораторные работы в 
каждом семестре).  Выполнение всех лабораторных работ, запланированных для каждого 
студента преподавателем, является обязательным условием для допуска студента до экза-
мена 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. 

2 семестр 

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. 
4. «Волновая оптика» 

4.1. Проверка закона Малюса. 
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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 

3 семестр 

5. «Квантовая физика» 

5.1. Эффект Комптона. 
5.2. Опыт Резерфорда. 

5.3. Опыт Франка и Герца. 

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. 
4 семестр 

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. 

7. «Элементы физики твердого тела» 

7.1. Изучение работы полупроводникового диода. 
7.2. Определение ширины запрещенной зоны полупроводника. 
7.3. Исследование работы транзистора. 
7.4. Изучение работы полупроводникового фотоэлемента. 
7.5. Исследование свойств полупроводника методом эффекта Холла. 
7.6. Физические основы фотопроводимости и работы фотосопротивления. 
7.7. Туннельный эффект. 

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

Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 
планом направления 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материа-
лов» 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  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

1-16 нед.  
1 сем. - - 

Раздел 3  

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

1-16 нед.  
2 сем. - - 

Раздел 5 

темы 5.1-5.8 

1-16 нед.  
3 сем. - - 

Раздел 6 

темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

1-16 нед.  
4 сем. - - 

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

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

1-16 нед.  
1 сем. - - 

Раздел 3  

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

1-16 нед.  
2 сем. - - 

Раздел 5 

темы 5.1-5.8 

1-16 нед.  
3 сем. - - 

Раздел 6 

темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

1-16 нед.  
4 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

1-16 нед.  
1 сем. - - 

Раздел 3  

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

1-16 нед.  
2 сем. - - 

Раздел 5 

темы 5.1-5.8 

1-16 нед.  
3 сем. - - 

Раздел 6 

темы 6.1-6.4 

1-16 нед.  
4 сем. - - 
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Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

17-19 нед.  
1 сем. - - 

Раздел 3  

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

17-19 нед.  
2 сем. - - 

Раздел 5 

темы 5.1-5.8 

17-19 нед.  
3 сем. - - 

Раздел 6 

темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

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. 
 

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

 

Основная литература: 

1. Браже Р.А. Лекции по физике: Учебное пособие. 2-е изд., стер. – СПб.: Из-
дательство «Лань», 2013. – 320 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Браже Р.А. Вопросы и упражнения на понимание физики: Учебное пособие. 

– 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 72 с. 
 

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

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 
студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Улья-
новск : 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 рабо-
там по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по фи-
зике / сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - Изд. 3-е. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с. 

5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по фи-
зике / сост. Р. К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические ука-
зания к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и заочно-
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вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. Лукс, Т. А. 
Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с. 

7. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лабора-
торным 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. 
Мефтахутдинов, 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 
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-

http://www.library.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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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 «Материаловедение и технологии 
материалов», важны лабораторные работы, которые углубляют их фундаментальные зна-
ния, позволяют, как бы заново, открывать законы данного раздела физики, и, конечно, от-
рабатывать технику эксперимента. Существенное значение имеет также изучение элемен-
тов техники измерений, ознакомление 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.  
   

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 по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного оборудования (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется. 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Не требуется. 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-
ханика» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется. 

4 Специализированные лаборатории № 703 Не требуется. 
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«Электричество и магнетизм» для проведения 
лабораторных занятий 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-
лебания и волны» для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется. 

6 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

7 Специализированные лаборатории № 700 «Мо-
лекулярная физика и термодинамика» для про-

ведения лабораторных занятий 

Не требуется. 

8 Специализированные лаборатории № 713 «Ста-
тистическая физика и физика твердого тела» для 
проведения лабораторных занятий 

Не требуется. 

9 Специализированные лаборатории № 701 «Ком-
пьютерная физика» для проведения лаборатор-
ных занятий и тестирования студентов 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

10 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , 

Mozilla Firefox, Windjview 

11 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется. 

 

 

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

 

№ 

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 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-
ханика» для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; типовое 
оборудование, установки и ком-
плекты по механике типов ФПМ -
03, ФПМ-04, ФПМ-05. Всего 9 
лабораторных стендов 

4 Специализированные лаборатории № 703 Учебная мебель: столы, стулья 
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«Электричество и магнетизм» для проведения 
лабораторных занятий 

для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; типовое 
оборудование, установки и ком-
плекты по электричеству типа 
ФПМ-01; лабораторные установки 
собственного изготовления; циф-
ровые вольтметры, амперметры, 
миллиамперметры, микроампер-
метры, мультиметры; цифровые 
вольтметры В7-16А, В3-38; ис-
точники постоянного тока Б5-13А, 
Б5-47, Б5-50; Осциллографы С1-

67, С1-68; Генатор сигналов Г3-

36А. Всего 11 лабораторных стен-
дов 

 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-
лебания и волны» для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; типовое 
оборудование, установки и ком-
плекты по колебаниям типа ФПМ-

04; лабораторные установки соб-
ственного изготовления; поляри-
метр; полярископ СМ-3, лазер ге-
лий-неоновый ЛГН-207Б; осцил-
лографы С1-72, С1-73, С1-77, С1-

67; выпрямитель ПВМ-2006; 

вольтметр В7-16А; генераторы 
сигналов Г3-36А, Г№-102; трубка 
Кундта, линия Лехера. Всего 10 
лабораторных стендов 

6 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; типовое 
оборудование, установки и ком-
плекты по квантовой физике типа 
ФПК-02, ФПК-09, ФКЛ-2М-1; ла-
бораторные комплексы производ-
ства НИИ ЯФ ФГУ – 5 шт.; лабо-
раторные установки собственного 
изготовления. Всего 13 лабора-
торных стендов. 

7 Специализированные лаборатории № 700 «Мо-
лекулярная физика и термодинамика» для про-

ведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; типовое 
оборудование, установки и ком-
плекты по молекулярной физике и 
термодинамике производства СФ 
ИРЭ РАН – 2 шт.; лабораторные 
уста Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска; типовое 
оборудование, установки и ком-
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плекты по статистической физике 
производства НТЦ ЛАБЭКС – 5 

шт.; лабораторные установки соб-
ственного изготовления. Всего 12 
лабораторных стендов новки соб-
ственного изготовления. Всего 8 
лабораторных стендов 

8 Специализированные лаборатории № 713 «Ста-
тистическая физика и физика твердого тела» для 
проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; типовое 
оборудование, установки и ком-
плекты по статистической физике 
производства НТЦ ЛАБЭКС – 5 

шт.; лабораторные установки соб-
ственного изготовления. Всего 12 
лабораторных стендов 

9 Специализированные лаборатории № 701 «Ком-
пьютерная физика» для проведения лаборатор-
ных занятий и тестирования студентов 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ; выход в 
Интернет 

10  Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом 
в интернет (Wi-Fi) 

11 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

12 Помещения №№ 704, 707 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного обору-
дования 

Типовые установки и комплекты 
лабораторного оборудования по 
различным разделам физики, пер-
сональные компьютеры, монито-
ры, оргтехника, блоки питания, 
измерительные приборы, генера-
торы сигналов, осциллографы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

направление «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов». 
 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1.Б.06 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций  ОПК-3, ПК-4. 

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 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование 
и производство изделий из полимерных и композиционных материалов», формирование 
навыков физического моделирования прикладных задач приобретаемой специальности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторный практикум, 
самостоятельная работа студента.  

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Механика. Постулаты классической механики. Законы Ньютона. Теоре-

ма Нѐтер. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии. Постула-
ты релятивистской механики. Механические свойства жидкостей и газов. Растяжение и 
сжатие. Сдвиг. Кручение. Изгиб. 

Раздел 2. Электричество и магнетизм. Характеристики электрического и магнит-
ного полей. Закон полного тока. Ток смещения. Магнитное поле движущегося заряда. За-
кон Ампера. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. Соленоиды. Правила 
Кирхгофа. Индуктивность в цепи переменного тока. Емкость в цепи переменного тока.  

Раздел 3. Колебания и волны. Колебания и их классификация. 
Раздел 4. Волновая оптика. Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. 

Понятие интерференции волн. Дифракционная решетка. Дисперсия волн 

Раздел  5. Квантовая физика 

Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Формула Планка. Формула Рэлея – Джинса. За-
кон Стефана – Больцмана. Законы Вина. Внешний фотоэффект. Давление света. Эффект 
Комптона. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Квантовые числа. Спектральные 
серии. Спин электрона. Эффект Зеемана. Энергия молекулы. Молекулярные спектры. Со-
став ядра. Ядерные силы. Строение вещества.  

Раздел  6. Молекулярная физика и термодинамика 

Распределение Максвелла. Характерные скорости движения молекул. Распределе-
ние Больцмана. Энтропия. Внутренняя энергия идеального газа. 

Раздел 7. Элементы физики твердого тела 

Кристаллическая решетка. Ячейки Бравэ. Классы точечной симметрии. Группы 
пространственной симметрии. Индексы Миллера. Дефекты кристаллической решетки. 
Распределение Бозе – Эйнштейна. Теплоемкость твердых тел. Квантовая теория теплоем-
кости Эйнштейна. Теория Дебая. Теплопроводность твердых тел 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 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 промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3: готовность применять фунда-
ментальные математические, есте-
ственнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятель-
ности 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач на практических занятиях,  
решение типовых задач для самостоя-
тельной работы, экзамен 

2 

ПК-4: способность использовать в ис-
следованиях и расчетах знания о мето-
дах исследования, анализа, диагности-
ки и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в мате-
риалах при их получении, обработке и 
модификации 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач на практических занятиях,  
решение типовых задач для самостоя-
тельной работы, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 и ПК-4 на этапах, ука-
занных 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 и 

понимания студентом основных методов и методик решения типовых задач по физике, а также 
применять на практике полученные навыки. Каждое практическое занятие насчитывает 4-8 задач. 
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 практиче-
ского материала по теме занятия, определяет взаимосвязи 
между данными из условия задачи, дает правильный алго-
ритм решения. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме занятия, но допускает неточности в 
ходе решения задач при правильном выборе алгоритма реше-
ния. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи и выбора алгоритма ее решения, дает неполные отве-
ты, требующие наводящих вопросов преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку предложенной задаче, непра-
вильно выбирает алгоритм решения, не может решить задачу. 
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Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается 1 - 2 вопроса, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

 
Таблица П3  

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-
ной установки и методику выполнения работы. При представлении от-
чета по лабораторной работе обнаруживаются ошибки в расчетах, 
оформлении таблиц и графиков, вывода по работе. 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач для самостоятельной работы осуществляется с целью за-

крепления уровня знаний, умений и понимания студентом основных методов и методик 
решения типовых задач по физике, а также применять на практике полученные навыки. 
По каждому практическому занятию студенту предлагается 4-6 задач для самостоятельно-
го решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 
выполненное решение ссылками на соответствующие физи-
ческие законы, формулы, правила, привел правильные вы-
числения и получил верный ответ. 

Хорошо Студент верно изложил подходы к решению задач, но допу-
стил неточности в ходе их решения. 

Удовлетворительно Студент изложил подходы к решению задач лишь в общих 
чертах и решил только часть предложенных задач (не менее 
половины). 

Неудовлетворительно Студент не справился с решением предложенных задач пол-
ностью или решил менее полвины из них. 

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 П5). 

 
Таблица П5  
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Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

отлично 

обучающийся показывает глубокое знание программного матери-
ала по поставленным вопросам, грамотно,  логично и  стройно его 
излагает, приводит необходимые рассуждения и доказательства, 
правильно решает практические задачи 

хорошо 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его 
излагает, правильно применяет  полученные знания к решению 
практических вопросов, но допускает несущественные  неточно-
сти или ошибки в ответах на отдельные вопросы 

удовлетворительно 

обучающийся имеет знания только основного материала по по-
ставленному вопросу, но не усвоил его деталей; не имея грубых 
ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопро-
сов для принятия правильного решения, допускает отдельные не-
точности 

неудовлетворительно 

обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставлен-
ный вопрос 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 

Примеры типовых задач для практических занятий 

1. Однородный  стержень длиной l = 1 м и массой m = 0,5 кг вращается в верти-
кальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину стержня.  
С каким угловым ускорением ε вращается стержень, если на него действует момент сил  
М = 98,1 Н? 

2. Э.д.с. элемента ε = 6В. При внешнем сопротивлении R = 1,1 Ом ток в цепи  
I = 3 А. Найти падение потенциала Ur  внутри элемента и его внутреннее сопротивление r. 

3. Амплитуда затухающих колебаний математического маятника за время t = 1 мин 
уменьшилась вдвое. Во сколько раз уменьшится амплитуда за время t = 3 мин? 

4. На дифракционную решетку нормально падает пучок монохроматического света. 
Максимум третьего порядка наблюдается под углом φ = 36°48' к нормали. Найти постоян-
ную решетки d, выраженную в длинах волн падающего света. 

5. При переходе электрона в атоме с L- на К-слой испускаются рентгеновские лучи 
с длиной волны λ = 78,8 пм. Какой это атом? Постоянную экранирования принять равной 
σ = 1. 

6. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает за один 
цикл работу А = 73,5 кДж. Температура нагревателя Т1 = 300 К, температура холодильни-
ка Т2 = 273 К. Найти к.п.д. цикла, количество теплоты Q1, получаемое машиной за один 
цикл от нагревателя, и количество теплоты Q2, отдаваемое холодильнику за один цикл. 

7. Определить количество теплоты Q, необходимое для нагревания кристалла сере-
бра массой m = 0,5 г от температуры Т1 = 4 К до температуры Т2 = 6 К. Характеристиче-
скую температуру Дебая принять равной Θ = 208 К. Учитывать условие Т << Θ. 

Примеры типовых задач для самостоятельной работы 

1. Маховик, момент инерции которого J = 63,6 кг∙м2
 , вращается с угловой скоро-

стью ω = 31.4 рад/с. Найти момент сил торможения М, под действием которого маховик 
останавливается через время t = 20 с. Маховик считать однородным диском. 

2. Элемент, сопротивление и амперметр соединены последовательно. Элемент име-
ет э.д.с. ε = 2 В и внутреннее сопротивление r = 0,4 Ом. Амперметр показывает ток I = 1 

А. Каков к.п.д. η элемента? 

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 2,22 нФ и катушки 
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индуктивности длиной l = 20 см из медной проволоки диаметром d = 0,5 мм. Найти лога-
рифмический декремент λ колебаний. 

4. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной лампы, 
наполненной гелием. На какую линию λ2 в спектре третьего порядка накладывается крас-
ная линия гелия (λ1 = 670 нм) спектра второго порядка? 

5. Какую наименьшую разность потенциалов U надо приложить к рентгеновской 
трубке, чтобы получить все линии К-серии рентгеновских лучей, даваемых трубкой с ан-
тикатодом из меди? Постоянную экранирования принять равной σ = 1. 

6. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, получает за один цикл 
от нагревателя количество теплоты Q1 = 2,512 кДж. Температура нагревателя Т1 = 400 К, 
температура холодильника Т2 = 300 К. Найти работу, совершаемую машиной за цикл, и 
количество теплоты Q2, отдаваемое при этом холодильнику. 

7. Найти частоту ν колебаний атомов серебра по теории теплоемкости Эйнштейна, 
если характеристическая температура серебра ΘЕ = 165 К. 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Типовые контрольные вопросы и задания приведены в описании каждой лаборатор-
ной 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 Нѐтер. Закон сохранения импульса.  
8. Теорема Нѐтер. Закон сохранения момента импульса.  
9. Теорема Нѐтер. Закон сохранения механической энергии. 
10. Постулаты релятивистской механики.  
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. Характеристики электрического и магнитного полей.  
19. Первое уравнение Максвелла.  
20. Второе уравнение максвелла.  
21. Третье уравнение Максвелла.  
22. Четвертое уравнение Максвелла.  
23. Полная система уравнений Максвелла.  
24. Магнитное поле движущегося заряда.  
25. Закон Био – Савара – Лапласа.  
26. Закон Ампера.  
27. Уравнения электростатики и магнитостатики.  
28. Электроемкость. Конденсаторы.  
29. Индуктивность. Соленоиды.  
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30. Энергия и силы в электростатике и магнитостатике.  
31. Характеристики электрического тока.  
32. Правила Кирхгофа.  
33. Классическая электронная теория электропроводности металлов.  
34. Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме.  
35. Энергия и мощность в электрической цепи. 

2 семестр 

1. Гармонический осциллятор.  
2. Физический маятник.  
3. Идеальный колебательный контур. 
4. Сложение когерентных колебаний.  
5. Биения.  
6. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.  
7. Фигуры Лиссажу.  
8. Затухающие колебания.  
9. Характеристики затухающих колебаний.  
10. Вынужденные колебания.  
11. Резонанс. 
12. Понятие поляризации волн. Виды поляризации света.  
13. Поляризация света на границе раздела сред.  
14. Поляризация света при прохождении через кристаллы.  
15. Управление поляризацией света.  
16. Искусственная анизотропия среды.  
17. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и минимумов интерференции.  
18. Временная и пространственная когерентность излучения.  
19. Интерференция света от двух щелей.  
20. Интерференция света в тонких пластинках.  
22. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки.  
23. Дифракция Фраунгофера на щели.  
24. Дифракционная решетка.  
25. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея.  
26. Физическая природа дисперсии света.  
27. Поглощение света.  
28. Рассеяние света. 

3 семестр 

1. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.  
2. Формула Планка.  
3. Формула Рэлея – Джинса.  
4. Закон Стефана – Больцмана.  
5. Законы Вина.  
6. Внешний фотоэффект.  
7. Давление света.  
8. Эффект Комптона.  
9. Волны де Бройля. Опыт Дэвиссона и Джермера.  
10. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  
11. Волновая функция. Уравнение Шредингера.  
12. Прохождение частицы через потенциальный барьер.  
13. Частица в одномерной потенциальной яме.  
13. Линейный гармонический осциллятор.  
14. Атом водорода и водородоподобные ионы. Квантовые числа. Спектральные серии. 
15. Атом водорода. Распределение электронной плотности вероятности.  
16. Распределение электронов по состояниям.  
17. Механический и магнитный моменты атома.  
18. Понятие терма а тома.  
19. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный резонанс.  
20. Характеристическое рентгеновское излучение.  
21. Состав атомного ядра.  



26 

22. Ядерные силы.  
23. Критерий устойчивости ядра.  
24. Размеры ядер.  
25. Модели строения ядра.  
26. Радиоактивность.  
27. Деление тяжелых ядер.  
28. Ядерный синтез.  
29. Проблемы ядерной энергетики. 

4 семестр 

1. Распределение Максвелла.  
2. Характерные скорости движения молекул.  
3. Распределение Больцмана.  
4. Энтропия.  
5. Внутренняя энергия идеального газа.  
6. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  
7. Кинетическая теория явлений переноса в газах.  
8. Первое начало термодинамики.  
9. Классическая теория теплоемкостей.  
10. Теорема Карно.  
11. Второе начало термодинамики.  
12. Третье начало термодинамики.  
14. Фазовые переходы. Основные понятия.  
15. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.  
16. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  
17. Критические параметры. 
18. Кристаллическая решетка. Ячейки Бравэ. Классы точечной симметрии. Группы простран-
ственной симметрии.  
19. Индексы Миллера.  
20. Дефекты кристаллической решетки.  
21. Распределение Бозе – Эйнштейна.  
22. Теплоемкость твердых тел. Квантовая теория теплоемкости Эйнштейна.  
23. Теплоемкость твердых тел. 
24.  Распределение Ферми – Дирака.  
25. Элементы зонной теории твердых тел.  
26. Электропроводность металлов.  
27. Электропроводность полупроводников.  
28. Сверхпроводимость металлов. Теория Бардина – Купера - Шриффера.  
29. Высокотемпературная сверхпроводимость. 
 

Пример содержания экзаменационного билета за 1 семестр 

1. Центр масс. Поступательное движение твердого тела. 
2. Классическая электронная теория электропроводности металлов.  
3. Задача. 
 

Пример содержания экзаменационного билета за 2 семестр 

1. Затухающие колебания.  
2. Интерференция света от двух щелей.  
3. Задача. 
 

Пример содержания экзаменационного билета за 3 семестр 

1. Закон Стефана – Больцмана.  
2. Атом водорода и водородоподобные ионы. Квантовые числа. Спектральные серии. 
3. Задача. 

Пример содержания экзаменационного билета за 4 семестр 

1. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  
2. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  
3. Задача. 
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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 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 прак-

тический 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 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 методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных физико-

математических расчетов по решению поставленных задач из области механики и элек-
тромагнетизма 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- умение использовать физико-технические источники информации для решения по-
ставленных профессиональных задач;  

- умение рассчитать технические характеристики;  

- владение навыками расчета технических характеристик;  

- владение современными методиками расчета технических характеристик; 

- 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 
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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:  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования умений и навыков 
профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и 
содержат решения задач, задаваемых преподавателем. 

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-

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 пре-
делах 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/


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 ................................. 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 8 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 9 

6.4 Практические (семинарские) занятия............................................................................................ 10 

6.5 Лабораторный практикум ............................................................................................................... 11 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .......................................... 11 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся......................................................................................... 11 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю).................................................................................................. 12 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ............................................................................................................................... 12 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 12 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 13 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........................... 13 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем .................................................................................................... 14 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) .......................................................................................................... 15 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы...................................................................................... 16 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................................................. 17 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................................ 18 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 18 

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 ..................................................... 21 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 25 

 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……………………………………………………………………….…………………….…27 

 



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 _9_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект -  Лекции 48 

Курсовая работа -  лабораторные 48 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 151 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) 10 

 
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 «Неорганическая химия» является общетеоретиче-
ская подготовка студентов с учетом современного уровня развития химической науки, 
обеспечение научного базиса для дальнейшей профессиональной подготовки бакалавров в 
области материаловедения и технологии материалов, развитие у обучающихся навыков 
самостоятельной работы с научной литературой.  

Задачами дисциплины являются:  
- усвоение современного представления о строении и свойствах веществ, их пре-

вращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превращения одних веществ в 
другие при протекании химических реакций; 

- изучить важнейшие химические свойства неорганических соединений и получить 
представления об использовании этих знаний при создании новых материалов и техноло-
гий; 

- приобретение студентами определенного комплекса знаний по неорганической хи-
мии, необходимого для успешного изучения последующих дисциплин; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Неорганическая химия» 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) 

ОПК-3 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и об-
щеинженерные знания 
в профессиональной 
деятельности 

 

Знает:  основные законы химии, строение 
атома и Периодическую систему элементов 
Д.И. Менделеева (ПСЭ), химические и физи-
ческие свойства элементов ПСЭ, химическую 
связь и строение и свойства молекул, строе-
ние и свойства твердых, газообразных и жид-
ких веществ, дисперсные системы, типы рас-
творов, основные свойства растворов, элек-
тролиты, степень диссоциации и константу 
диссоциации, водородный показатель, гидро-
лиз солей, ионно-молекулярные уравнения; 
химическую термодинамику (основные зако-
ны и понятия) и химическую кинетику, зави-
симость скорости реакции от температуры, 
концентрации, природы реагирующих ве-
ществ; химическое равновесие, явление ката-
лиза, адсорбции; электрохимические явления 
на границе раздела фаз, электродный потен-
циал, стандартный электродный потенциал, 
гальванические элементы, электролиз и его 
законы, явление коррозии, важнейшие окис-
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лители и восстановители, окислительно-

восстановительные процессы и уравнения;  
свойства (физические и химические) элемен-
тов ПСЭ, органические соединения: класси-
фикация и номенклатура, свойства органиче-
ских соединений 

Умеет: использовать основные элементарные 
методы химического исследования веществ и 
соединений;  пользоваться справочной лите-
ратурой; проводить расчеты концентраций 
растворов; проводить расчеты по основным 
законам химии, законам термодинамики, ки-
нетики, электрохимии, уравнениям окисли-
тельно-восстановительных реакций, законам 
Рауля, Вант Гоффа, Освальда для разбавлен-
ных растворов; Аррениуса для скорости реак-
ции, Фарадея для электролиза, Нернста для 
расчета электродных потенциалов, Гиббса для 
расчета свободной энтальпии, Гесса и Лавуа-
зье-Лапласа,  
Имеет практический опыт: объяснения за-
висимости свойств веществ от их состава и 
строения, природы химической связи (ион-
ной, ковалентной, металлической), зависимо-
сти скорости химической реакции и положе-
ния химического равновесия от различных 
факторов;  выполнения химических экспери-
ментов по распознаванию важнейших неорга-
нических и органических 

ПК-4 способностью исполь-
зовать в исследовани-
ях и расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 
и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-
лучении, обработке и 
модификации 

 

Знает основные методы исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении; 

Умеет использовать в исследованиях и расче-
тах знания о методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации;  
Имеет практический опыт использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моде-
лирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протека-
ющих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.07 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 1/2 - - 

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

- лекции 24/24 - - 

- лабораторные работы 24/24 - - 

- практические занятия 16/16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 71/80 - - 

- проработка теоретического курса 20/30 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

25/20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

26/20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/10 - - 

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

45/- - - 

Итого 180/144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экза-
мен/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 фор-
ме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 по-
нятия и законы. Основные реакции. 

2/-/- 4/-/- 6/-/- 12/-/- 24/-/- 

2 Раздел 2. Электронное строение ато-
ма и периодическая система химиче-
ских элементов 

4/-/- 4/-/- -/-/- 14/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Химическая связь 4/-/- 2/-/- -/-/- 12/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Элементы химической тер-
модинамики.  

4/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 22/-/- 

5 Раздел 5. Химическое и фазовое рав-
новесие. Химическая кинетика 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 22/-/- 

 Раздел 6.  Основные классы соедине-
ний неорганической химии 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 22/-/- 

 Раздел 7. Комплексные соединения 4/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 22/-/- 

 Раздел 8. Общие свойства металлов 4/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 22/-/- 

 Раздел 9. Общие свойства неметал-
лов 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 22/-/- 

6 Раздел 10. Дисперсные системы. 
Типы растворов, свойства электро-
литов 

6/-/- 2/-/- 8/-/- 11/-/- 27/-/- 

7 Раздел 11. Электрохимические 
процессы. 

4/-/- 4/-/- 6/-/- 10/-/- 24/-/- 

8 Раздел 12. Коррозия и защита ме-
таллов и сплавов 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена  

-/-/- -/-/- -/-/- 45/-/- 45/-/- 

1

0 

Подготовка к зачету, и сдача зачета  -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 48/-/- 32/-/- 48/-/- 196/-/- 324/-/- 
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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 

 1.1. Классы химических соединений. Основные реакции.  
1.2. Основные химические понятия и законы. Физические величины, используемые в кур-
се химии.  
1.3. Стехиометрические законы. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогад-
ро и следствия из него. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквива-
лентности. Молярная масса эквивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквива-
лентов. 
Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических элемен-
тов 

2.1. Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представ-
ления о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовы-
ми числами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
2.2. Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 
Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном ра-
диусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение хи-
мических свойств элементов и их соединений по периодам и группам.  
2.3. Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и перио-
дическая система элементов. 

Раздел 3. Химическая связь 

3.1. Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная 
связь.  
3.2.Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение моле-
кул и ионов. Водородная связь.  
3.3. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая связь. 
Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  

4.1. Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. За-
кон Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.   
4.2. Энтропия и ее изменение в химических процессах. Энергия Гиббса. Условия само-
произвольного протекания реакций. 

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 

5.1. Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процес-
сах. Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
Обратимые и необратимые процессы.  
5.2. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими 
функциями. Принцип Ле-Шателье.   
5.3. Понятия катализа и адсорбции. 
Раздел 6.  Основные классы соединений неорганической химии 

6.1. Общий обзор неорганических соединений. Классификация неорганических веществ. 
Состав, номенклатура, строение, свойства и получение.  
6.2. Характер химической связи в них.  
Раздел 7. Комплексные соединения 

7.1. Образование координационной связи. Атомы и ионы как комплексообразователи. раз-
личные типы лигандов в комплексных соединениях.  
7.2. Классификация комплексов. Диссоциация комплексных соединениях. 
7.3.  Комплексные соединения как участники  реакций ионного обмена. 
Раздел 8. Общие свойства металлов 
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8.1. Расположение металлов в периодической таблице. Физические свойства металлов. 
Металлические сплавы. Типы бинарных соединений металлов.  
8.2. Металлы как восстановители. Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов 
металлов. Металлы как комплексообразователи.  
8.3. Металлы в природе. Способы получения и очистки металлов.  
Раздел 9. Общие свойства неметаллов 

9.1. Расположение неметаллов в периодической таблице. Физические свойства неметал-
лов.  
9.2. Неметаллы в природе. Химические свойства.  
Раздел 10. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

10.1. Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 
растворы). Общие свойства растворов.  
10.2. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила электролитов. 
Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.   
10.3. Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз 
солей. 
Раздел 11. Электрохимические процессы. 
11.1. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 
окисления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-

восстановительные свойства веществ.  
11.2. Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электродном потенциа-
ле. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных электродов. 
Уравнение Нернста.  
11.3. Электрохимический ряд металлов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 
Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах. Законы Фа-
радея. 
Раздел 12. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
12.1 Химическая и электрохимическая коррозия.   
12.2. Способы защиты от коррозии. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные химические законы. Молярный эквивалент. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 
2 Электронное строение атома и периодическая система химических элементов. 

Химическая связь. 
3 Химическая термодинамика 

4 Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика 

5 Оксиды, основания. Состав, номенклатура, строение. Классификация, свойства и получение. 

6 Кислоты. Соли. Состав, классификация, составление формул, номенклатура. Свойства и получе-
ние 

7 Номенклатура химических соединений 

8 Координационная связь  
9 Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов металлов 

10 Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов 

11 Электролиз. Окислительно-восстановительные реакции. 
12 Коррозия и защита металлов и сплавов. 
13 Химическая идентификация: качественный и количественный анализ. Свойства элементов. 
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6.5 Лабораторный практикум 

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 Качественный и количественный анализ. 
8 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

9 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 
10 Определение рН растворов 

11 Гидролиз растворов солей 

12 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента. 
13 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   
14 Электролиз. 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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  - 12 

 

2-16 нед.  
1, 2 сем. 

- - 

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

Разделы 1  - 12 

 

2-16 нед.  
1, 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторному практику-
му  

Разделы 1  - 12 

 

2-16 нед.  
1, 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Разделы 1  - 7 

 

17-19 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету  

Разделы 8  - 12 

 

17-19 нед.  
2 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) 

 

Основная литература: 
 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: [учебное пособие для студ. нехими-
ческих специальностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, испр. - 
Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с.: ил. - ISBN 5-89602-017-1 

2. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия: учебник / Ахметов 
Н. С. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 743 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Химия. Техника выполнения лабораторных работ: учебно-методическое пособие / 

Ульян. высшее авиац. училище гражд. авиации (ин-т). - Ульяновск: УВАУ ГА, 2015. - 72 с  

2. Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские занятия по общей и не-
органической химии: учебное пособие / Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. - 6-

е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 367 с. 
3. 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. 

4. 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.: ил. - Библиогр.: с. 487 (19 назв.). - ISBN 978-5-8114-1736-0 

5. Калюкова, Евгения Николаевна. Химия: учебное пособие для студ. всех спец. за-
очной формы обучения / 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.: ил. - ISBN 978-5-9795-0582-4 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 9.1. Свердлова, Наталья Дмитриевна. Общая и неорганическая химия. Эксперимен-
тальные задачи и упражнения: учебное пособие / Свердлова Н. Д. - Санкт-Петербург [и 
др. ]: Лань, 2013. - 345 с. 
 9.2. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лаборатор-
ным 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. 
 9.3. Химия: основные понятия, термины и законы: учебное пособие / Блинов Л. Н., 
Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. и др.; С. - Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Кнорус, 
2011. - 155 с. 
 9.4. Тестовые задания по общей и неорганической химии с решениями и ответами: 
учебное издание / Лидин Р. А., Савинкина Е. В., Рукк Н. С. и др. - Москва: Бином. Лабора-
тория знаний, 2011. - 230 с. 
 9.5. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 
пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 
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 9.6. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства элементов и их соединений: учебное 
пособие для студентов нехимических инженерных специальностей / Калюкова Е. Н.; Фе-
дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 100 с.: ил. - ISBN 

978-5-9795-0405-6 

 

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. Учебные презентации https://prezented.ru/ 

6. Универсальный справочник http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

 

 

 

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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

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 
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 ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://prezented.ru/
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заданий проводится проверка правильности решений задач 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 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 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Неорганическая химия» 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-
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; выполне-
ние курсовой работы.  
   

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 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Не требуется 

7 
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной Не требуется 
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аттестации 

8 
Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 
3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, стол 
лаб. с пластиковым покрытием, стулья 
ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2, магнит. мешалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 
3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров., 

шкаф для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., стулья 
ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2,  магнит. мешалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Специализированная мебель: столы ла-
борат. 2-х тумбовые, столы лаборат. 3-х 
тумбовые, шкафы вытяжные, шкаф для 
посуды, шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистиллятор, 
сушилка КС 100/200, ОХ-12, иономер 
ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: стол лабо-
рат. 3-х тумбовый, стол лаборат. 2-х тум-
бовый, столы химич. с пластиковым по-
крытием, столы химич. с керам. покры-
тием, шкаф для посуды, стулья учениче-
ские; оборудования типов шкаф вытяж-
ной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Специализированная мебель: Столы хи-
мические, шкаф металлический.  
Оборудование: шкафы вытяжные, весы 
ВЛТ-500 , электрофицированная демон-
стративная установка с экраном ОХ-1 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в ин-
тернет (Wi-Fi) 

9 
Помещение № 804 (г) для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, 
стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Неорганическая химия» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Неорганическая химия» относится к базовой части блока 
Б1Б.07 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Неорганическая химия» является общетеоретиче-
ская подготовка студентов с учетом современного уровня развития химической науки, 
обеспечение научного базиса для дальнейшей профессиональной подготовки бакалавров в 
области материаловедения и технологии материалов, развитие у обучающихся навыков 
самостоятельной работы с научной литературой.  

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

Классы химических соединений. Основные реакции. Стехиометрические законы. Моль. 
Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро. Уравнение Менделеева-Клапейрона.  

Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических 
элементов 
Строение атома. Квантовомеханические представления о строении атома.  

Раздел 3. Химическая связь 

Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная связь.  
Метод валентных связей (МВС). Водородная связь. Металлическая связь. 

Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  
Внутренняя энергия и энтальпия.  Энтропия и ее изменение в химических процессах.  

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 
Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 
Факторы, влияющие на скорость реакции. Обратимые и необратимые процессы.   

Раздел 6.  Основные классы соединений неорганической химии 

Общий обзор неорганических соединений. Классификация неорганических веществ.  
Раздел 7. Комплексные соединения 

Образование координационной связи. Атомы и ионы как комплексообразователи.  
Раздел 8. Общие свойства металлов 

Расположение металлов в периодической таблице. Физические свойства металлов. 
Раздел 9. Общие свойства неметаллов 

Расположение неметаллов в периодической таблице. Физические свойства неметаллов.  
Раздел 10. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

Растворы и другие дисперсные системы. Общие свойства растворов. Степень диссоциа-
ции. Константа диссоциации. Водородный показатель. Гидролиз солей. 

Раздел 11. Электрохимические процессы. 
Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окис-
ления. Составление электронно-ионных уравнений.  

Раздел 12. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты от коррозии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 



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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3 готовность применять фунда-
ментальные математические, есте-
ственнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятель-
ности 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение лабораторного практикума, провер-
ка решения типовых задач для самостоя-
тельной работы,  экзамен, зачет 

2 

ПК-4  способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о ме-
тодах исследования, анализа, диагно-
стики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение лабораторного практикума, провер-
ка решения типовых задач для самостоя-
тельной работы,  экзамен, зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 и ПК-4, 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 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 чѐтко 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 
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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 задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 7. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 

Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 
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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 П5) 

Таблица П5  

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. 

 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит 6 практических задачу для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы 
в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформирован-
ности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% 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 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-
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ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

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: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

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 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 

Выполнение лабораторного практикума 

1  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 Качественный и количественный анализ. 
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8 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

9 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 
10 Определение рН растворов 

11 Гидролиз растворов солей 

12 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента. 
13 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   
14 Электролиз. 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
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 эквива-
лента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 
Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических элемен-
тов 
 Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 
о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми чис-
лами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Распо-
ложение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиусе, 
энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение химиче-
ских свойств элементов и их соединений по периодам и группам.  
 Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и периодиче-
ская система элементов. 

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. Водородная 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. Энергия 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 необратимые процессы.  Химическое равновесие. Константа равновесия и ее 
связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье. Понятия катализа и ад-
сорбции. 
Раздел 6.  Основные классы соединений неорганической химии 

Общий обзор неорганических соединений. Классификация неорганических веществ. Со-
став, номенклатура, строение, свойства и получение. Характер химической связи в них.  
Раздел 7. Комплексные соединения 
Образование координационной связи. Атомы и ионы как комплексообразователи. различ-
ные типы лигандов в комплексных соединениях. Классификация комплексов. Диссоциа-
ция комплексных соединениях. Комплексные соединения как участники  реакций ионного 
обмена. 
Раздел 8. Общие свойства металлов 
Расположение металлов в периодической таблице. Физические свойства металлов. Метал-
лические сплавы. Типы бинарных соединений металлов. Металлы как восстановители. 
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Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов металлов. Металлы как комплексо-
образователи. Металлы в природе. Способы получения и очистки металлов.  
Раздел 9. Общие свойства неметаллов 
Расположение неметаллов в периодической таблице. Физические свойства неметаллов.  
Неметаллы в природе. Химические свойства.  
Раздел 10. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-
ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень дис-
социации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда. Элек-
тролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 
Раздел 11. Электрохимические процессы. 
Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окис-
ления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-восстановительные 
свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электрод-
ном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных 
электродов. Уравнение Нернста.  Электрохимический ряд металлов. Гальванические эле-
менты. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в раство-
рах и расплавах. Законы Фарадея. 
Раздел 12. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
 Химическая и электрохимическая коррозия.   
 Способы защиты от коррозии. 

 
Типовые расчетные задачи 

 

Задание 1.  При нормальных условиях 500 мл газа имеют массу 1,8 г. Определить 
плотность газа по воздуху и его молекулярную массу.  
Задание 2. Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 25. 
К какому электронному семейству относится этот элемент? 

Задание 3. В раствор хлороводородной (соляной) кислоты поместили цинковую 
пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью, В каком случае процесс 
коррозии цинка происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные 
уравнения соответствующих процессов 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

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 Аво-
гадро и следствия из него.  

2. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 
3. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. Эк-

вивалентный объем. Закон эквивалентов. 
4. Строение атома Двойственная природа электрона.  
5. Квантовомеханические представления о строении атома.  
6. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. 
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7.  Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
8. Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 

Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. 
9.  Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и пе-

риодическая система элементов. 
10. Понятие об атомном радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроот-

рицательности. 
11.  Изменение химических свойств элементов и их соединений по периодам и груп-

пам. 
12. Химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная, межмолеку-

лярные взаимодействия).  
13. Ковалентная связь. Способы рассмотрения ковалентной связи. 
14. Ионная связь, ее энергия, особенности соединений с ионной связью.  
15. Особенности химической связи в металлах 

16. Водородная связь, ее природа и энергия. Влияние водородных связей на свойства 
веществ.  

17. Межмолекулярные взаимодействия, их проявления, природа (ориентационный, ин-
дукци-онный и дисперсионный эффект) и энергия. 

18. Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов.  
19. Внутренняя энергия и энтальпия.  
20. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и Лавуазье-Лапласа, 

следствия из закона.  
21. Энтропия и ее изменение в химических процессах.  
22. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций 

23. Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных про-
цессах. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

24. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
25. Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие.  
26. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-

Шателье. 
27. Оксиды. Состав, номенклатура, строение, свойства и получение. 
28. Основания. Состав, номенклатура, строение, свойства и получение 

29. Кислоты. Состав, номенклатура, строение, свойства и получение 

30. Соли. Состав, номенклатура, строение, свойства и получение. 
31. Координационная связь.  
32. Типы лигандов в комплексных соединениях. 
33. Диссоциация комплексных соединениях. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 

растворы). Общие свойства растворов.  
2. Способы выражения состава растворов. 
3. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила электроли-

тов. 
4.  Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  
5. Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. 
6. Диссоциация комплексных соединениях. 
7.  Гидролиз солей. 
8. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Составление электронно-ионных уравнений.  
9. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Определение возможности 

протекания реакций.  
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10. Металлы как восстановители. Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов 
металлов. Металлы как комплексообразователи.  

11. Физические свойства неметаллов 

12. Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окис-
лительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 
ряд металлов 

13. Механизм возникновения электродного потенциа-ла на границе металл - раствор.  
14. Стандартные электродные потенциалы, их измерение с помо-щью водородного 

электрода. Уравнение Нернста. Ряд напряжений металлов.  
15. Гальванические элементы как источники электрической энергии.  
16. Электродвижущая сила, ее связь с энергией Гиббса. Концентрационные элементы.  
17. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 
18. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах.  
19. Напряжение разложения и перенапря-жение. Порядок разрядки ионов на электродах.  
20. Электролиз с растворимым анодом. Количе-ственные закономерности электролиза (за-

коны Фарадея).  
21. Применение электролиза. 
22. Химическая и электрохимическая коррозия.  
23. 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 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 прак-

тический 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 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;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- способность объяснять методы выявления особенностей химической формы орга-

низации материи, сущность химических процессов, явлений на основе методологического 
опыта развития химии.  

- знание главных тенденций и направлений в развитии неорганической, физической, 
органической, аналитической химии развитие методов химического исследования. 

-  умение пользоваться различными источниками информации по теме исследования, 

оценить перспективность научного направления в химии; выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому..; 
понимание роль науки в развитии цивилизации. 

- владение понятийно- терминологическим аппаратом в области фундаментальной и 
прикладной химии, методологии познания, навыками работы со справочной, учебной и 
научной литературой, поиска научной информации по теме исследования. 

- владение техникой постановки эксперимента по анализу и оценке лабораторных 
исследований исходя из исторического опыта развития методологии химии.  

 - владение навыками рационального выбора и использования аналитических хими-
ческих средств для решения поставленных теоретических и экспериментальных 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. 

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. 

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. 

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. 

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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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) 2    

Зачет(ы) 1,3  Контактная работа, в т.ч.: 112 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 40 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы) 14 

 
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 «Органическая химия» является формирование у сту-
дентов знаний теоретических основ органической химии и основных классов соединений 
углерода, приобретение навыков экспериментальных исследований, умения анализиро-
вать полученные результаты экспериментов. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение электронного и пространственного строения, способов получения и 

свойств углеводородов, их функциональных производных и биоорганических соединений; 
- формирование умений давать обоснованные оценки процессам, протекающим в ор-

ганических соединениях; 
- практическое применение рассматриваемых соединений, их нахождение в природе.  
- изучение методов получения изучаемых классов органических соединений и их 

важнейшие превращения  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Органическая химия» обучающи-

еся 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-3 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и об-
щеинженерные знания 
в профессиональной 
деятельности 

 

Знает фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные ос-
новы;  
Умеет использовать фундаментальные матема-
тические, естественнонаучные и общеинже-
нерные знания в профессиональной деятель-
ности;  
Имеет практический опыт применения фун-
даментальных математических, естественно-
научных и общеинженерных знаний в про-
фессиональной деятельности. 

ПК-4 способностью исполь-
зовать в исследовани-
ях и расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 
и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-

Знает основные методы исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении; 

Умеет использовать в исследованиях и расче-
тах знания о методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации;  
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лучении, обработке и 
модификации 

 

Имеет практический опыт использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моде-
лирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протека-
ющих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой 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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1/2/3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24/72/40 - - 

- лекции 16/16/16 - - 

- лабораторные работы -/16/8 - - 

- практические занятия 8/16/16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 12/78/32 - - 

- проработка теоретического курса 2/20/8 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

3/20/7 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

-/38/10 - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/54/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к заче-
ту  

7/-/7   

Итого 36/180/72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет/Экзамен/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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 и некоторые теоре-
тические представления в органической 
химии 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

2 

Раздел 2. Углеводороды. Алканы, алке-
ны, алкины, алкадиены, циклоалканы, 
арены 

12/-/- 8/-/- 4/-/- 10/-/- 34/-/- 

3 Раздел 3. Понятие об элементооргани-
ческих соединениях 

2/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 16/-/- 

4 
Раздел 4. Галогенпроизводные углево-
дородов 

4/-/- 4/-/- 2/-/- 12/-/- 22/-/- 

5 

Раздел 5. Кислородсодержащие орга-
нические соединения. Спирты, фенолы, 
меркаптаны и эфиры 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 24/-/- 

6 
Раздел 6. Оксосоединения. Карбоновые 
кислоты 

6/-/- 4/-/- 2/-/- 10/-/- 22/-/- 

7 

Раздел 7. Азотсодержащие органиче-
ские соединения. Амины и аминоспир-
ты 

4/-/- 4/-/- 2/-/- 10/-/- 20/-/- 

8 Раздел 8. Белки 
4/-/- 4/-/- 2/-/- 10/-/- 20/-/- 

9 Раздел 9. Углеводы 
4/-/- 2/-/- 2/-/- 10/-/- 18/-/- 

 Раздел 10. Липиды. 2/-/- 2/-/- 2/-/- 10/-/- 16/-/- 

10 Раздел 11. Нуклеиновые кислоты 
4/-/- 2/-/- 4/-/- 8/-/- 18/-/- 

11 

Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

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

12 Подготовка  и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- 14/-/- 14/-/- 

 Итого часов 48/-/- 40/-/- 24/-/- 176/-/- 288/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение и некоторые теоретические представления в органической хи-
мии 

Цели и задачи дисциплины, ее место и значение в подготовке бакалавров в области мате-
риаловедения. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова и 
еѐ дальнейшее развитие. Электронная конфигурация атома углерода в органических со-
единениях. Виды химической связи в молекулах органических соединений: ковалентная 
(механизмы образования; σ- и π-; одинарная и кратная; основные характеристики), ион-
ная и водородная. Структурная и пространственная изомерия. Взаимное влияние атомов 
в молекуле (индуктивный эффект, эффект сопряжения). Реакционная способность орга-
нических соединений и классификация реакций. Гомолитический и гетеролитическицй 
разрыв ковалентной связи. Реакции радикальные и ионные (электрофильные и нуклео-
фильные). Кислотность и основность органических соединений. Гомология. Классифи-
кация органических соединений. Функциональные группы. Номенклатура органических 
соединений. Сырьевые источники органических соединений.  
Раздел 2. Углеводороды. Алканы, алкены, алкины, алкадиены, циклоалканы, аре-
ны 

Первое валентное состояние атома углерода: sp3-гибридизация. Пространственное стро-
ение алканов. Понятие о конформации. Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. 
Номенклатура: тривиальная, рациональная, IUPAC. Радикалы (алкилы). Нахождение ал-
канов в природе. Способы получения. Физические и химические (галоидирование, нит-
рование, сульфохлорирование, окисление, термический и каталитический крекинг) свой-
ства. Ионные реакции алканов в суперкислых средах. Селективность радикальных реак-
ций и относительная стабильность алкильных радикалов. Синтетические моющие сред-
ства. Методы идентификации. 
Гомологические ряды алкенов, алкинов и алкадиенов. Общая формула. Номенклатура. 
Изомерия. Второе валентное состояние атома углерода: sp2-гибридизация. Электронное 
строение, свойства и геометрия двойной связи. Методы синтеза: элиминирование галоге-
новодородов из алкилгалогенидов, воды из спиртов. Синтез алкенов из четвертичных 
аммониевых солей (Гофман), N-окисей третичных аминов (Коуп). Стереоселективное 
восстановление алкинов. Стереоселективный синтез цис- и транс-алкенов из 1,2-диолов 
(Кори, Уинтер). Региоселективный синтез алкенов из тозилгидразонов (Шапиро). Реак-
ция Виттига как региоспецифический метод синтеза алкенов. Основания, используемые в 
реакции. Стабилизированные и нестабилизированные илиды. Стереохимия реакции. Хе-
моселективность реакции Виттига. Получение эфиров алкилфосфоновых кислот (Миха-
эль-Арбузов) и их использование в синтезе алкенов (вариант Виттига-Хорнера-Эммонса). 
Реакции алкенов: электрофильное присоединение галогенов, галогеноводородов, воды. 
Процессы, сопутствующие AdE- реакциям: сопряженное присоединение, гидридные и 
алкильные миграции. Гидрокси- и алкоксимеркурирование. Регио- и стереоселективное 
присоединение гидридов бора. Региоспецифические гидроборирующие агенты. Превра-
щение борорганических соединений в алканы, спирты, алкилгалогениды. Окисление ал-
кенов до оксиранов (Прилежаев). Понятие об энантиомерном эпоксидировании алкенов 
по Шарплесу (в присутствии изопропилата титана и эфира L-(+)-винной кислоты). Цис-

гидроксилирование алкенов по Вагнеру (KMnO4) и Криге (OsO4). Окисление алкенов 
галогеном в присутствии солей серебра: цис- (Вудворт) и транс-(Прево) гидроксилирова-
ние. Радикальные реакции алкенов: присоединение бромистого водорода по Харашу, се-
роводорода и тиолов. Полимеры. Натуральный и синтетический каучуки. Методы 

идентификации. Электронное строение, свойства и геометрия тройной связи. 
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Третье валентное состояние атома углерода: sp-гибридизация. Особые свойства С  С 
связи и сопряженных диеновых углеводородов. Методы синтеза: отщепление галогено-
водородов из дигалогенидов, реакция 1,2-дигидразонов с оксидом ртути (II) и тетрааце-
татом свинца. Усложнение углеродного скелета алкинов: реакции ацетиленидов натрия и 
меди, магнийорганических производных алкинов. Конденсация алкинов-1 с кетонами и 
альдегидами (Фаворский, Реппе). 
Реакции алкинов. Галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (Кучеров). Аце-
тилен-алленовая изомеризация. Смещение тройной связи в терминальное положение. 
Окислительная конденсация терминальных алкинов в присутствии солей меди. Методы 
синтеза 1,3-диенов: дегидрирование алканов, синтез Фаворского-Реппе, кросс-сочетание 
на металлокомплексных катализаторах. 
Реакции 1,3-диенов: галогенирование и гидрогалогенирование, 1,2- и 1,4-присоединение. 
Реакция ДильсаАльдера с алкенами и алкинами, ее типы: карбо-реакция, гетеро- реакция. 
Диены и диенофилы. о-хинодиметаны в качестве диенов. Катализ вреакции Дильса-

Альдера. Стереохимия реакции. Региоселективность [4+2]- циклоприсоединения в случае 
несимметричных диенов и диенофилов. Ретро-реакция Дильса-Альдера. Применение си-
локсидиенов в синтезе алициклов и гетероциклов. Изомерия. Номенклатура. Конформа-
ции цик-логексина: «ванна» и «кресло». Теория напряжения Байера и границы ее приме-
нения. Современное объяснение прочности малых и больших циклов. Распространение 
циклоалканов в природе. Способы получения из аренов, дигалогенпроизводных и дикар-
боновых кислот. Химические свойства больших и малых циклов. Конформационный 
анализ циклогексана, моно- и дизамещенных циклогексанов; аксиальные и экваториаль-
ные связи. Влияние конформационного  положения функциональных групп на их реак-
ционную способность в ряду циклогексана. Реакции расширения и сужения циклов цик-
лов при дезаминировании первичных аминов (Демьянов). Сужение цикла в реакции Фа-
ровского (α-галогенциклоаканоны). Методы идентификации. 
Ароматичность. Правило Хюккеля. Номенклатура. Изомерия. Методы получения. Физи-
ческие и химические свойства. Механизм реакции электрофильного замещения. Правила 
ориентации. Реакции присоединения к бензольному кольцу. Реакции галогенирования в 
ядро и боковую цепь. Понятие о полициклических аренах. 

Раздел 3. Понятие об элементоорганических соединениях 

Определение. Общая характеристика. 
Раздел 4. Галогенпроизводные углеводородов 

Классификация, изомерия и номенклатура. Способы получения: галогенирование угле-
водородов, присоединение галогенов к кратным связям, замещение гидроксила на гало-
ген. Физические и химические свойства. Применение дихлорэтана, хлороформа йодо-
форма, фреонов, хлорвинила, тетрафторэтиленов. Применение галогенпроизводных в 
сельском хозяйстве. 
Раздел 5. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты, фенолы, мер-
каптаны и эфиры 

Алкоголи (одноатомные предельные спирты). Изомерия. Номенклатура. Способы полу-
чения. Физические и химические свойства. Методы идентификации. Многоатомные 
спирты: этиленгликоль, глицерин, эритриты, пентиты, гекситы. Алициклические алкого-
ли: циклогексанол, инозит, кверцит.  
Не предельные спирты: виниловый и аллиловый спирты. Их получения, особые свойства 
иприменение. Фенолы. Строение. Изомерия. Номенклатура. Природные источники и 
способы получения. Физические и химические свойства. Отличие фенолов от спиртов. 
Применение фенолов. Понятие о меркаптанах. Окисляемость. Связи S – H, лабильность 
связи S – S, кислотность. Простые эфиры. Изомерия и номеклатура. Физические и хими-
ческие свойства. Эфиры неорганических кислот. 
Раздел 6. Оксосоединения. Карбоновые кислоты 

Альдегиды и кетоны. Изомерия и номенклатура. Способы получения. Физические и хи-
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мические свойства: реакции нуклеофильного присоединения, реакции с участием α- во-
дородного атома (галогенирование, альдольная и кротоновая конденсации), реакции 

окисления и полимеризации. Сходство и различие альдегидов и кетонов. Методы иден-
тификации. Формальдегид, уксусный альдегид, бензальдегид, акролеин, ацетон, ацето-
фенон и бензофенон, их применение. Понятие о хинонах. 
Электронное строение карбоксильной группы. Монокарбоновые кислоты. Гомологиче-
ский ряд. Изомерия и номенклатура. Способы получения из спиртов, альдегидов, гало-
генпроизводных и нитрилов. Физические и химические свойства. Функциональные про-
изводные кислот: соли, галогенангидриды, амиды, нитрилы и сложные эфиры. Методы 
их синтеза из кислот и производных. Физические и химические свойства. Методы иден-
тификации. Особенности свойств дикарбоновых (щавелевая, малоновая, янтарная, глута-
ровая и адипиновая) и непредельных (акриловая, метакриловая, фумаровая, малеино- 

вая, олеиновая, линолевая и леноленовая) кислот. 
Раздел 7. Азотсодержащие органические соединения. Амины и аминоспирты 

Амины как производные аммиака. Первичные, вторичные и третичные амины. Изомерия 
и номенклатура. Способы получения. Физические и химические свойства. Роль свобод-
ной электронной пары азота в проявлении основных свойств аминов и в комплексообра-
зовании. Четвертичные аммониевые основания. Диамины. Ароматические амины. Изо-
мерия, номенклатура. Способы получения, физические и химические свойства. Примене-
ние. Методы идентификации.  
Аминоспирты: этаноламин, холин. Строение. Нахождение в природе. Особенности хи-
мических свойств. Биологическая роль. Синтетические полиамидные волокна: нейлон, 
капрон. 
Раздел 8. Белки 

Определение. Простые и сложные белки. Строение пептидной связи. Первичная, вторич-
ная, третичная и четвертичная структура белка. Элементный состав и молекулярная мас-
са. Физико-химические свойства. Белки как полиэлектролиты. Изоэлектрическая точка. 
Коллоидные свойства белковых растворов. Влияние на растворимость белков их амино-
кислотного состава, рН, наличия электролитов, температуры. Денатурация. Способы 
гидролиза белка. 
Раздел 9. Углеводы 

Определение. Простые (моносахариды) и сложные (олигосахариды, полисахариды) угле-
воды. Моносахариды. Классификация. Строение – оксикарбонильная (цепная) и полуа-
цетальная (циклическая) формы. Способы изображения молекул моносахаридов: проек-
ционные и перспективные формулы, D- и L-, - и - формы моносахаридов. Кольчато-

цепная таутомерия моносахаридов. Физические свойства. Химические свойства. Реакции 
окисления, восстановления, образование сахаратов, алкилирование и ацилирование мо-
носахаридов. Гликозиды. - и - гликозидная связь. Эпимеризация. Фосфорнокислые эфи-
ры моносахаридов. Аминосахара. Рибоза, дезоксирибоза, манноза, глюкоза, галактоза, 
фруктоза, седогептулоза. Строение. Нахождение в природе. Олигосахариды. Невосста-
навливающие (сахароза, трегалоза) и восстанавливающие дисахариды (мальтоза, целло-
биоза, лактоза). Состав, строение. Кольчато-цепная таутомериия восстанавливающих ди-
сахаридов. Химические свойства. Нахождение в природе. Понятие о гомополисахаридах 
(крахмал, гликоген, хитин, целлюлоза) и гетерополисахаридах (гиалуроновая кислота, 
гепарин, хондроитинсульфаты). Их состав, строение. Нахождение в природе. 
Раздел 10. Липиды.  
Определение. Классификация. Нейтральные жиры. Общая характеристика жирных кис-
лот, входящих в состав липидов. Физические и химические свойства жиров. Гидролиз. 
Эмульгирование. Прогоркание. Воска Фосфолипиды, гликолипиды. Стерины и стериды. 
Важные в биологическом отношении вещества стероидной природы (гормоны, витами-
ны, желчные кислоты). Каротиноиды: -каротин. 
Раздел 11. Нуклеиновые кислоты 
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Определение. Молекулярная масса, химический состав, строение ДНК и РНК. Пурино-
вые и пиримидиновые основания, пентозы, входящие в состав нуклеиновых кислот. Нук-
леотиды, нуклеозиды. 
Раздел 12. Гетероциклические соединения.  
Определение. Классификация гетероциклов в зависимости от степени насыщенности, 
размера кольца и типа гетероатома. Гетероатомы пиридинового, пиррольного и борепи-
нового типа. Семейства азинов, азолов и пятичленных ароматических гетероциклов с од-
ним гетероатомом. Конденсированные и мостиковые гетероциклы. Общее понятие о 
макрогетероциклах (порфиновая система и краун-эфиры). Реакционная способность ге-
тероциклов (важнейшие особенности). Кислотно-основные свойства азотистых гетеро-
циклов (пиридин, пиррол, имидазол). Реакции по гетероатомам азота (протонирование-

депротонирование, алкилирование, ацилирование, N-окисление). Общее понятие о зна-
чении гетероциклов в природе, медицине и народном хозяйстве. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Алканы. Номенклатура. Реакции замещения (нитрование, сульфирование, галои-
дирование). 

2 Алкены. Номенклатура. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалагени-
рование, гидратация), полимеризация. 

3 Алкины. Номенклатура. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалагени-
рование, гидратация), полимеризация. 

4 Алкадиены. Номенклатура. Строение, делокализация заряда в 1,4-диенах. Гидри-
рование, гидрогалагенирование, гидратация. Полимеры.  

5 Циклоалканы. Номенклатура. Моноциклические, ди- и трициклические цикло-
алканы. Химические свойства.  

6 Арены. Строение бензола, толуола. Химические свойства в соответствии с прави-
лами ориентации (ориентанты I и II рода) в реакциях замещения. 

7 Галогенпроизводные углеводородов.  Номенклатура. Насыщенные и ненасыщен-
ные галогенпроизводные углеводородов. Гидролиз 

8 Спирты, фенолы, меркаптаны и эфиры.  Номенклатура спиртов. Реакции межмо-
лекулярной и внутримолекулярной дегидратации. Фенолы (синтез фенолятов, 
фенолоформальдегидных смол, аспирина). Эфиры.  

9 Оксосоединения. Номенклатура альдегидов и кетонов. Методы получения и хи-
мические свойства альдегидов и кетонов. Качественные реакции. 

10 Карбоновые кислоты. Гомологический ряд карбоновых кислот. Методы получе-
ния и химические свойства. 

11 Амины и аминоспирты.  Амины алифатического и ароматического ряда. Методы 
получения, химические свойства. Применение. 

12 Белки. Определение. Простые и сложные белки. Строение пептидной связи. Пер-
вичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белка. 

13 Углеводы. Определение. Простые (моносахариды) и сложные (олигосахариды, 
полисахариды) углеводы. Моносахариды. Классификация. Строение 

14 Липиды. Определение. Классификация. Нейтральные жиры. Общая характери-
стика жирных кислот, входящих в состав липидов. Физические и химические 
свойства жиров. 

15 Нуклеиновые кислоты. Определение. Молекулярная масса, химический состав, 
строение ДНК и РНК. 
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16 Гетероциклические соединения. Определение, классификация, кислотно-

основные свойства.  

6.5 Лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Лабораторное оборудование. Техника безопасности. Изучение строения и но-
менклатуры органических соединений. 

2 Углеводороды (алканы, алкены, арены). Физико-химические свойства. Каче-
ственные реакции.   

3 Галогенопроизводные углеводородов. Экспериментальное получение и изуче-
ние свойств галогенпроизводных углеводородов. 

3 Гидроксисоединения (спирты и фенолы). Физико-химические свойства. Каче-
ственные реакции.  

4 Оксосоединения (альдегиды и кетоны). Физико-химические свойства. Каче-
ственные реакции.  

5 Карбоновые кислоты. Физико-химические свойства.  

6 Гидроксикислоты. Физико-химические свойства.  

7 Аминокислоты. Физико-химические свойства. Качественные реакции.  

8 Белки. Цветные реакции на белки и аминокислоты.  

9 Углеводы (моно-, ди- и полисахариды). Физико-химические свойства Каче-
ственные реакции.  

10 Липиды. Физико-химические свойства. Качественные реакции.  
 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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 
Заочная 
форма  
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форма  

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

Раздел 1-10 

 

2-16 нед.  
2, 3 сем. 

- - 

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

Раздел 1-10 

 

2-16 нед.  
2, 3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторному практику-
му 

Раздел 1-10  

 

2-16 нед.  
2, 3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-5 

 

17-19 нед.  
2, 3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 6-10  

 

17-19 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) 

 
Основная литература: 

1. Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А. Органическая химия: Учебное пособие. Ч.  
I, II. – М.: МПГУ, 2012. – 294 с. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=35070996 

2. Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А. Органическая химия: Учебное пособие. Ч. 
III, IV. – М.: МПГУ, 2012. – 414 с. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=35071018 

3. Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А. Органическая химия: Учебное пособие. Ч. 
V,VI. – М.: МПГУ, 2012. – 398 с. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=35273792 

4. Навроцкий, М.Б. Практикум по органической химии : учебное пособие / М.Б. 
Навроцкий, Л.Л. Брунилина; ВолгТГУ. – Волгоград, 2015. – 64 с. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=23407710 

 

Дополнительная литература: 
1. Грандберг, Игорь Иоганнович. Органическая химия: учебник для академического бака-

лавриата: для студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям агрономического 
образования / Грандберг И. И., Нам Н. Л.; Рос. гос. аграрный ун-т -МСХА им. К. А. Тимирязева. - 
8-е изд. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Академический курс). - 608 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-

3877-7 

2. Юровская, Марина Абрамовна. Основы органической химии: учебное пособие / Юровская 
М. А., Куркин А. В. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2010. - (Учебник для высшей школы). - 
236 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0204-8 

3. Органическая химия: учебник для вузов: в 2 кн. / Белобородов В. Л., Зурабян С. Э. , Лузин 
А. П. и др.; под ред. Н. А. Тюкавкиной. - 4-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2008. - (Высшее образо-
вание. Современный учебник: сер. осн. в 2001 г.). - Кн. 1: Основной курс. - 639 с.: цв. ил. - ISBN 

978-5-358-01369-8 

4. Органическая химия: учебник для вузов: в 2 кн. / Тюкавкина Н. А., Зурабян С. Э., Белобо-
родов В. Л. и др.; под ред. Н. А. Тюкавкиной. - Москва: Дрофа, 2008. - (Высшее образование. Со-
временный учебник: сер. осн. в 2001 г.). - Кн. 2: Специальный курс. - 592 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-

358-04091-5 

http://elibrary.ru/item.asp?id=35070996
http://elibrary.ru/item.asp?id=35071018
http://elibrary.ru/item.asp?id=35273792
http://elibrary.ru/item.asp?id=23407710
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5. Артеменко, Александр Иванович. Органическая химия: учебник для студ. строит. спец. 
вузов / Артеменко А. И. - 6-е изд., испр. - Москва: Высшая школа, 2007. - 559 с. - ISBN 978-5-06-

003834-7 

 

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

9.1 Разин, Вячеслав Васильевич. Задачи и упражнения по органической химии / Разин В. В., 
Костиков Р. Р.; . - Санкт-Петербург: Химиздат, 2009. - 335 с.: ил. - ISBN 978-5-93808-163-5 

9.2. Задачи по органической химии с решениями: учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности 01100 - "Химия" / [Курц А. Л. и др. ]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 350 с. - ISBN 978-5-94774-988-5 

9.3. Иванская, Наталья Николаевна. Органическая химия: лабораторный практикум / Иван-
ская Н. Н., Климов Е. С.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования "Ульян. гос. техн. ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 103 с.: ил. - ISBN 

978-5-9795-0480-3 

 

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. Учебные презентации https://prezented.ru/ 

6. Универсальный справочник http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

7. American Chemical Society - http://pubs.acs.org/ 

8. Thomson Reuters Newsmaker - http://thomsonreuters.com/ 

9. Издательство AAAS - http://www.sciencemag.org 

 

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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

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-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://prezented.ru/
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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 
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 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.  

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. 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 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Органическая химия» 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, 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-
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  
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Органическая химия» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных 

материалов» 

Дисциплина «Органическая химия» относится к базовой части блока 
Б1.Б.08 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является формирование у сту-
дентов знаний теоретических основ органической химии и основных классов соединений 
углерода, приобретение навыков экспериментальных исследований, умения анализиро-
вать полученные результаты экспериментов.  

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение и некоторые теоретические представления в органической 

химии.  
Раздел 2. Углеводороды. Алканы, алкены, алкины, алкадиены, циклоалканы, 

арены.  
Раздел 3. Понятие об элементоорганических соединениях. 
Раздел 4. Галогенпроизводные углеводородов.  

Раздел 5. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты, фенолы, 
меркаптаны и эфиры. Алкоголи (одноатомные предельные спирты). Многоатомные 
спирты. Алициклические алкоголи. Не предельные спирты: виниловый и аллиловый 
спирты. Простые эфиры.  

Раздел 6. Оксосоединения. Карбоновые кислоты. Альдегиды и кетоны. Изоме-
рия и номенклатура. Физические и химические свойства.  

Раздел 7. Азотсодержащие органические соединения. Амины и аминоспирты 

Амины как производные аммиака. Первичные, вторичные и третичные амины. Диамины. 
Ароматические амины. Аминоспирты: этаноламин, холин.  

Раздел 8. Белки. Определение. Простые и сложные белки. Строение пептидной 
связи.  

Раздел 9. Углеводы. Определение. Простые (моносахариды) и сложные (олигоса-
хариды, полисахариды) углеводы. Физические свойства. Химические свойства. Нахожде-
ние в природе. 

Раздел 10. Липиды. Определение. Классификация. Нейтральные жиры. Общая ха-
рактеристика жирных кислот, входящих в состав липидов. 

Раздел 11. Нуклеиновые кислоты. Определение. Молекулярная масса, химиче-
ский состав, строение ДНК и РНК.  

Раздел 12. Гетероциклические соединения.  
Определение. Классификация гетероциклов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
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 

ОПК-3 готовность применять фунда-
ментальные математические, есте-
ственнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятель-
ности 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения расчетно-аналитических 
заданий, выполнение лабораторного практи-
кума, проверка решения типовых задач для 
самостоятельной работы,  экзамен, зачет 

2 

ПК-4  способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о ме-
тодах исследования, анализа, диагно-
стики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение лабораторного практикума, провер-
ка решения типовых задач для самостоя-
тельной работы,  экзамен, зачет 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 и ПК-4, 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 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 чѐтко 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-
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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 расчетно-аналитических заданий на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных разделов органической химии при реше-
нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее число практических занятий – 

16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 
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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 П5) 

Таблица П5  

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. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит 2 устных вопроса и одну практическую задачу для контроля освоения умений и навы-
ков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 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 – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% 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 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-
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ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме. На зачѐте задается два теоретиче-

ских вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Кроме того, при вы-
ставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Выполнение лабораторного практикума 

1  Изучение строения и номенклатуры органических соединений. 

2 
Углеводороды (алканы, алкены, арены). Физико-химические свойства. Каче-
ственные реакции.   

3 
Галогенопроизводные углеводородов. Экспериментальное получение и изуче-
ние свойств галогенпроизводных углеводородов. 

3 
Гидроксисоединения (спирты и фенолы). Физико-химические свойства. Каче-
ственные реакции.  

4 
Оксосоединения (альдегиды и кетоны). Физико-химические свойства. Каче-
ственные реакции.  

5 Карбоновые кислоты. Физико-химические свойства.  
6 Гидроксикислоты. Физико-химические свойства.  
7 Аминокислоты. Физико-химические свойства. Качественные реакции.  
8 Белки. Цветные реакции на белки и аминокислоты.  

9 
Углеводы (моно-, ди- и полисахариды). Физико-химические свойства Каче-
ственные реакции.  

10 Липиды. Физико-химические свойства. Качественные реакции.  
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Алканы. Номенклатура. Реакции замещения (нитрование, сульфирование, галои-
дирование). 

2. Алкены. Номенклатура. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалагениро-
вание, гидратация), полимеризация. 
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3. Алкины. Номенклатура. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалагениро-
вание, гидратация), полимеризация. 

4. Алкины. Номенклатура. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалагениро-
вание, гидратация), полимеризация. 

5. Циклоалканы. Номенклатура. Моноциклические, ди- и трициклические цикло-
алканы. Химические свойства. 

6. Арены. Строение бензола, толуола. Химические свойства в соответствии с прави-
лами ориентации (ориентанты I и II рода) в реакциях замещения. 

7. Галогенпроизводные углеводородов.  Номенклатура. Насыщенные и ненасыщен-
ные галогенпроизводные углеводородов. Гидролиз. 

8. Спирты, фенолы, меркаптаны и эфиры.  Номенклатура спиртов. Реакции межмо-
лекулярной и внутримолекулярной дегидратации. Фенолы (синтез фенолятов, фено-
лоформальдегидных смол, аспирина). Эфиры. 

9. Оксосоединения. Номенклатура альдегидов и кетонов. Методы получения и хи-
мические свойства альдегидов и кетонов. Качественные реакции. 

10. Карбоновые кислоты. Гомологический ряд карбоновых кислот. Методы получе-
ния и химические свойства. 

11. Амины и аминоспирты.  Амины алифатического и ароматического ряда. Методы 
получения, химические свойства. Применение. 

12. Гетероциклические соединения 

13. Синтез гетероциклов. 
13. Реакционная способность гетероциклов (важнейшие особенности). 
14. Белки. Определение. Простые и сложные белки. Строение пептидной связи. Пер-

вичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белка. 
15. Углеводы. Определение. Простые (моносахариды) и сложные (олигосахариды, 

полисахариды) углеводы. Моносахариды. Классификация. Строение. 
16. Липиды. Определение. Классификация. Нейтральные жиры. Общая характери-

стика жирных кислот, входящих в состав липидов. Физические и химические свойства 
жиров. 

17. Нуклеиновые кислоты. Определение. Молекулярная масса, химический состав, 
строение ДНК и РНК 

 

 

Типовые расчетно-аналитические задания 

Задача 1. При сгорании органического вещества массой 4,8 г образовалось 3,36 л CO2 

(н.у.) и 5,4 г воды. Плотность паров органического вещества по водороду равна 16. Опре-
делите молекулярную формулу исследуемого вещества. 
Задача 2. В лабораторной установке из 120 л ацетилена (н.у.) получили 60 г бензола. 
Найдите практический выход бензола. 
Задача 3. Какой объем воздуха (н.у.) потребуется для сжигания смеси, состоящей из 5 л 
метана и 15 л ацетилена? 

 

Типовые задачи для самостоятельной работы 

Задание 1. Напишите формулы строения промежуточных и конечных продуктов в 
следующей схеме: 

 
 

Задание 2. Какие гомологи бензола получатся при каталитической ароматизации 
следующих предельных углеводородов? Напишите реакцию, условия ее протекания, назо-
вите полученные арены:  
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а) гептана; б) октана; в) 2-метилгексана; г) 2,3-диметилгексана; д) 2,3,4-

триметилгексана; е) 4-метилгептана; ж) 3-метилгептана; з) 2,4-диметилгептана. 
Задание 3. Назовите промежуточные и конечные продукты в следующей схеме: 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предмет органической химии. История становления. Распространенность органи-
ческих веществ.  

2. Связь органической химии с другими науками. Органическая химия, и ее роль в 
развитии цивилизации. 

3. Типы и свойства валентных связей в органических соединениях; полярность и по-
ляризуемость связей. Ионные, ковалентные, донорно-акцепторные и электронодефицит-
ные связи. Структуры Льюиса.  

4. Электронные эффекты: индукционный и эффект сопряжения. Теория мезомерии и 
теория резонанса. Кислотно-основные свойства органических соединений: определение 
кислот и оснований, константы ионизации. 

5.  Классификация органических реакций. 
6. Алканы. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства. Распро-

странения алканов в природе. 
7. Нефть и основные продукты ее переработки. Способы получения алканов (про-

мышленные и лабораторные).  
8. Окисление алканов и расчет теплоты сгорания. Галогенирование и расчет энерге-

тики реакции. 
9. Нуклеофильное замещение галогена. S

N
2-механизм нуклеофильного замещения. 

Вальденовское обращение, S
N
1-механизм.  

10. Факторы, определяющие тип механизма нуклеофильного замещения. Карбокати-
оны и их относительная устойчивость. Резонансно-стабилизированные карбокатионы. Ре-
акции элиминирования в галогеналканах. Е2 и Е1 – механизмы.  

11. Правило Зайцева. Металлоорганические соединения и природа связи углерод-

металл.  
12. Реактивы Гриньяра и их строение. Методы получения металлоорганических со-

единений. 
13. Сравнительная ацилирующая способность производных карбоновых кислот.  
14. Восстановление, окисление и галогенирование карбоновых кислот. 
15. Алкены. Номенклатура. Физические свойства. Относительная устойчивость 

алкенов в зависимости от положения двойной связи.  
16. Основные лабораторные и промышленные методы синтеза.  
17. Химические свойства алкенов.  
18. Каталитическое гидрирование, его механизм, типы катализаторов.  
19. Механизм присоединения галогенов к двойной связи. Присоединение воды, гало-

генводородов, хлорноватистой кислоты. Случаи отклонения от правила Марковникова.  
20. Аллильное замещение. Реакции окисления алкенов, озонолиз.  
21. Изомеризация алкенов. Понятие о полимеризации и оксосинтезе. 
22. Алкины. Номенклатура. Способы получения.  
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23. Химические свойства алкинов: СН-кислотность, реакции присоединения воды, 
кислот, спиртов, галогенов, реакции с альдегидами и кетонами; реакции восстановления, 
окисления, полимеризации. 

24. Типы диеновых углеводородов. Получение 1,3-диенов: синтез 1,3-бутадиена по 
Лебедеву и Реппе, получение изопрена по Фаворскому.  

25. Реакции 1,3-диенов: ионное присоединение брома и его механизм, 
присоединение галогеноводородов, полимеризация.  

26. Натуральный каучук, гуттаперча, неопрен, вулканизация каучука.  
27. Аминокислоты. Строение, классификация, свойства, применение как лекарствен-

ных препаратов.  
28. Физико-химические свойства белков. Растворимость белков в воде. Факторы 

устойчивости белковых растворов. Общие реакции на белки: цветные и осаждения.  
29. Липиды, классификация липидов. Функции ацилглицеролов, фосфо- и гликоли-

пидов в организме.  
30.Сложные липиды. Представители. Строение, полярность, биологическая роль.  
31. Жирные кислоты, классификация и номенклатура. Полиненасыщенные жирные 

кислоты. Происхождение и биологическая роль эйкозаноидов.  
32. Углеводы. Классификация. Биологическая роль отдельных групп углеводов (мо-

носахаридов, дисахаридов, гомо- и гетерополисахаридов).  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные этапы развития органической химии.  
2. Основные сырьевые источники: переработка каменного угля, нефти, биомассы.  
3. Промышленный органический синтез и экология. 
4. Алканы. Физические свойства.   
5. Изомерия и номенклатура. Структурная и пространственная изомерия.  
6. Методы получения. Природное сырье (нефть и природный газ). 
7. Структурная теория Бутлерова. Электронная теория строения органических соедине-
ний. Индукционный и мезомерный эффекты. Взаимное влияние функциональных групп.  
8.  Реакции предельных углеводородов.  
9. Понятие о способах переработки нефти и    природного газа.  
10. Стереохимия. Хиральность и оптическая изомерия. Конформация и конфигурация   
органического соединения. 
11.   Свободно-радикальные процессы: галоидирование и нитрование углеводородов.     
12.  Крекинг нефти. 
13. Основные положения теории молекулярных орбиталей. Типы гибридизации атомных 
орбиталей углерода в органических соединениях.  
14.  Основные реакции свободных радикалов.  
15. Роль свободных радикалов в природной  среде. Разрушение озонового слоя. 
16. Классификация ионных реакций и реагентов: нуклеофильные, электрофильные.  
17. Реакции одноэлектронного переноса.  
18.  Циклоалканы. Физические свойства.   Методы получения, химические свойства. 
19. Типы разрыва связей: гомолитический и гетеролитический.  
20. Классификация  органических реакций по характеру превращения (замещение, присо-
единение,  отщепление, изомеризация), по способу разрыва и образования связей:  гомо-
литические, гетеролитические. 
21.  Алкены. Физические свойства.   Изомерия и номенклатура. Методы получения 

22. Промежуточные частицы в органических реакциях: радикалы, карбены, ион-радикалы, 
карбокатионы и карбанионы.  
23. Алкины. Изомерия и номенклатура. Физические свойства.  Методы получения. 

24. Свободные радикалы. Особенности их электронного строения. Стабильность свобод-
ных радикалов. Метод ЭПР.  
25.  Алкины. Химические свойства. 
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Ароматические углеводороды. Классификация, изомерия, номенклатура. Физические 
свойства. Природные источники и методы получения. Понятие о канцерогенах.  
26. Реакции алкенов. Правило Марковникова.  
27. Полиэтилен и полипропилен. 
28. Механизм и факторы, определяющие соотношение изомеров.в реакциях 
электрофильного замещения в ароматическом ряду.  
29. Алкадиены. Химические свойства. Электронное строение. Присоединение 
электрофильных агентов: 1,2 – 1,4-присоединение.  Синтез каучука. 
30. Окисление алкильных групп в алкилбензолах. 

31. Ароматичность гетероатомных циклических соединений.  
Фуран, пиррол, тиофен, пиридин.  
32. Гетероциклы с двумя гетероатомами. Особенности их электронной структуры. 
33. Химические свойства ароматических углеводородов.  
34. Реакции электрофильного замещения: сульфирование, нитрование, 
галогенирование, алкилирование и ацилирование по Фриделю-Крафтсу. 
35. Нитросоединения. Классификация и номенклатура. Способы получения: 
нитрование алканов, бензола и его гомологов. Восстановление нитросоединений. Роль 
нитросоединений в промышленности.  
36.  Химические свойства аминов. Белки. Структура белка. 

37. Понятие о металлорганических соединениях. Реакция Гриньяра. Примеры.  
38.  Пуриновые и пиримидиновые основания. Нуклеозиды и нуклеотиды.  
39. Понятие о составе и строении ДНК и РНК.  
40. Биохимическая роль ДНК и РНК в передаче наследственной информации и в 
биосинтезе белков. Понятие о генетическом коде. 
41. Углеводы.  Строение. Моносахариды (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза), 
их химические свойства. Биохимическая функция углеводов. 
42. Амины. Физические свойства. Способы получения: из галогеналканов и 
арилгалогенидов (нуклеофильное замещение), восстановление насыщенных и 
ароматических нитросоединений (реакция Зинина). 
43. Аминокислоты. Способы получения и химические свойства. Пептиды.  Структура 
белка. Гидролиз белка. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Галогенопроизводные углеводородов. Классификация, изомерия, номенклатура. 
Способы получения галогеналканов. Радикальная реакция хлорирования метана.  

2. Спирты и фенолы. Физические свойства. Методы получения насыщенных спиртов.   
3. Химические свойства спиртов и фенолов. Многоатомные спирты. 
4. Электронная теория строения органических соединений. Индукционный и мезо-

мерный эффекты. Взаимное влияние функциональных групп.  
5. Карбоновые кислоты и их производные. Физические свойства. Способы получения. 
6. Химические свойства карбоновых кислот.  Сложные эфиры. Мыла.  
7. Двухосновные карбоновые кислоты. Особенности физических и химических 

свойств. Щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая и адипиновая кислоты.  
8. Реакции окисления. Роль кислорода в образовании пероксидов и гидропероксидов 

в природной среде. 
9. Ненасыщенные карбоновые кислоты. Акриловая кислота и ее производные. Поли-

меры на их основе. 



29 

10. Галогенпроизводные. Сопоставление подвижности галогена в хлористом виниле и 
хлористом аллиле. 

11. Получение винилхлорида и аллилхлорида.  
12. Поливинилхлорид, тефлон и их применение. 
13. Двухосновные карбоновые кислоты. Номенклатура и основные представители. 

Физические свойства, тенденции изменения констант ионизации.  
14. Получение и химические свойства. Янтарный ангидрид, сукцинимид, N-

бромсукцинимид и его применение в органическом синтезе.  
15. Малеиновая и фумаровая кислоты (сравнительная характеристика). 
16. Номенклатура диолов. Физические свойства. . Получение диолов.  Химические 

свойства диолов. Пинаколиновая перегруппировка.  
17. Этиленгликоль.  
18. Глицерин: получение и основные свойства. Жиры. 
19. Гомологический ряд спиртов, номенклатура.  
20. Методы получения. Химические свойства спиртов.  
21. Сложные эфиры минеральных кислот. Амилнитрит, диметилсульфат и их 

использование в органическом синтезе.  
22. Простые эфиры: получение и свойства.  
23. Характеристика важнейших спиртов (метанол и этанол), промышленные методы их 

получения, биологические свойства, применение. 
24. Альдегиды и кетоны. Основные представители и номенклатура. Способы 

получения.  
25. Электронное строение группы С=О. Реакции присоединения по карбонильной 

группе.  
26. Ацетали и полуацетали. Реакции присоединения-отщепления в ряду кетонов и 

альдегидов. Замена карбонильного кислорода на водород (метод Клеменсена и 
реакция Кижнера-Вольфа).  

27. Окисление альдегидов и кетонов. Реакция Канниццаро. Замещение карбонильного 
кислорода на галоген.  

28. Полимеризация альдегидов. Кето-енольная таутомерия.  
29. Альдольная и кротоновая конденсации.  
30. Галогенирование альдегидов и кетонов.   
31. Применение альдегидов и кетонов. 
32. Карбоновые кислоты. Важнейшие представители и номенклатура. Физические 

свойства.  
33. Методы получения. Соли карбоновых кислот, мыла.  
34. Сложные эфиры и реакция этерификации. 
35. Фенолы. Номенклатура, значение, распространение.  
36. Способы получения фенолов. Кислотные свойства фенолов. Реакции по кислороду 

(алкилирование и ацилирование). Перегруппировка Кляйзена.  
37. Реакции электрофильного замещения: галогенирование, сульфирование, 

ацилирование. Перегруппировка Фриса. Нитрование. Пикриновая кислота: 
получение, свойства, применение. Реакции Кольбе и Реймера-Тимана.  

38. Феноло-формальдегидные смолы.  Двух- и трехатомные фенолы.  
39. Представление о катехоламинах. Получение двух- и трехатомных фенолов и их 

реакции.  
40. Хиноны. Номенклатура и типы, распространение в природе. Химические свойства 

и получение. 
41. Типы ароматических соединений азота, их синтетическое и промышленное 

значение.  
42. Реакции восстановления нитросоединений в кислой, нейтральной и основной 

среде. Получение ариламинов, фенилгидроксиламина, нитрозобензола, 
азоксибензола, азобензола.  
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43. Нитрозирование ароматических соединений.  
44. Свойства нитрозоаренов. Синтез гидразобензола и бензидина. Бензидиновая 

перегруппировка.  
45. Получение ариламинов из галогенаренов. Механизм S

N
2Ar и его общие 

закономерности.  
46. Свойства ариламинов. Основность и NH-кислотность.  
47. Алкилирование и ацилирование аминогруппы.  
48. Электрофильное замещение в ариламинах: галогенирование, сульфирование, нит-

рование  
 

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 прак-

тический 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 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 фундаментальных математических, естественнонаучных и общеинженер-

ных основ; 
- знание основных методов исследования, анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в мате-
риалах при их получении; 



31 

- умение использовать фундаментальные математические, естественнонаучные и об-
щеинженерные знания в профессиональной деятельности; 

- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации; 

- владение навыками применять фундаментальные математические, естественнона-
учные и общеинженерные знания в профессиональной деятельности.;  

- владение навыками использования в исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации. 

 

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:  

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. 

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. 

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

 

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.: 56 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы) 10 

 
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 «Физическая химия» является  изучение связей 
между химическими и физическими явлениями. Знание таких связей необходимо для 
того, чтобы глубже изучить химические процессы, протекающие и в природе и в 
технологии тех или иных производств. Освоение минимального объѐма теоретического 
материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на 
современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 
Задачами дисциплины является изучение: 

- дать студентам современное научное представление о материи и формах еѐ движения, 
- привить им некоторые навыки в проведении физико-химических экспериментов и 
научить делать физико-химические расчеты,  
-ознакомиться со свойствами наиболее важных элементов и их соединений, с характером 
многих химических реакций и влиянием различных условий на их протекание. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» 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-3 

готовность применять 
фундаментальные 
математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания в 
профессиональной 
деятельности 

 

Знает фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятельности 

Умеет применять фундаментальные 
математические, естественнонаучные и 
общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности 

Имеет практический опыт применения 
фундаментальных  математических, 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний в профессиональной деятельности 

ПК-4 

 

способность 
использовать в 
исследованиях и 
расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ 
(материалов), 
физических и 
химических 

Знает основные методы исследования, 
анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Умеет использовать в исследованиях и 
расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
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процессах, 
протекающих в 
материалах при их 
получении, обработке 
и модификации 

материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Имеет практический опыт использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.09. 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 семестром 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 8/8 - - 

- лабораторные работы 8/16 - - 

- практические занятия 8/8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30/31 - - 

- проработка теоретического курса 5/10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

5/10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10/11 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10/- - - 

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

-/27 - - 

Итого 54/90 - - 

Вид промежуточной аттестации  За-
чет/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 оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Основы химической 
термодинамики. 

4/-/- 4/-/- 6/-/- 14/-/- 28/-/- 

2 Раздел 2. Химическая кинетика и равнове-
сие 

4/-/- 4/-/- 6/-/- 13/-/- 27/-/- 

3 Раздел 3. Дисперсные системы 4/-/- 4/-/- 6/-/- 12/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4. Электрохимия 4/-/- 4/-/- 6/-/- 12/-/- 26/-/- 

5 Подготовка к зачету и его сдача    10/-/- 10/-/- 

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

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 24/-/- 88/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основы химической термодинамики. 
1.1. Значение физической химии для промышленной технологии. 
1.2. Применение первого закона термодинамики к химическим процессам. Основные понятия 
термодинамики: система, параметры состояния, внутренняя энергия, энтальпия.  
1.3. Первый закон термодинамики.  
1.4. Тепловой эффект при постоянном объѐме, при постоянном давлении. Энтальпия образо-
вания.  
1.5. Вычисление тепловых эффектов. Зависимость теплового эффекта от температуры (инте-
грирование уравнения Кирхгофа). 
1.6. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Влияние условий на направление 
химического процесса.  
1.7. Вычисление энтропии. Энергия Гиббса и Гельмгольца. Определение направления реак-
ции при стандартных условиях. Химический потенциал и направленность процесса 

Раздел 2. Химическая кинетика и равновесие 

2.1. Кинетические уравнения. Константа скорости.  
2.2. Молекулярность и порядок реакции. Способы определения порядка реакции. Сложные 
реакции. 
2.3.  Зависимость скорости реакции от температуры. Теория активных соударений. Энергия 
активации. Стерический фактор. Обратимые реакции и константа равновесия.  
2.4. Константа равновесия и способы еѐ выражения. Изобарно-изотермический потенциал и 
константа равновесия.  
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Раздел 3. Дисперсные системы 

3.1. Общая характеристика растворов.  
3.2. Законы Рауля и Вант Гоффа. Идеальные растворы. Активная концентрация.  
3.3. Фазовые равновесия. Понятия «фаза», «компонент», «степень свободы». Правило фаз Гибб-
са. Коэффициент распределения.  

Раздел 4. Электрохимия 

4.1. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации.  
4.2. Возникновение потенциала на границе раздела фаз. Строение двойного электрического 
слоя. Ионная сила раствора.  
4.3. Уравнение Нернста. Окислительно-восстановительные электродные потенциалы. Изме-
рение электродных потенциалов.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Термодинамические обратимые и необратимые процессы. Максимальная работа. Энтро-
пия и термодинамическая вероятность. Изменение энтропии как критерий направления 
процесса в изолированной системе.  
 

2 Влияние условий на проведение химических процессов. Определение направления про-
цессов при стандартных и нестандартных условиях. Явление катализа 

3 Уравнение Нернста-Шилова. Принцип экстракции из растворов. 
4 Термодинамическое вычисление электродвижущей силы гальванического элемента. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
1 Инструктаж по технике безопасности. Закон Гесса. Определение теплоты 

гидратации соли и нейтрализации кислоты. 
2 Определение константы скорости реакции гидролиза этилацетата 

3 Определение окислительно-восстановительного потенциала ферри-

ферроэлектрода. 

4 Гетерогенные равновесия. Определение коэффициента распределения. Экстрак-
ция. 

 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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 4 

 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 4 

 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1 4 

 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету 

Раздел 1 2 

 

17-19 

нед.  
3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел  3-4  

 

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. 
 

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

Основная литература: 

1. Афанасьев, Б.Н. Физическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Н. 
Афанасьев, Ю.П. Акулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 416 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4312. 

Дополнительная литература: 
1. Попова, А.А. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Попова, Т.Б. Попова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 496 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/63591. 

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

9.1. 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. 

 9.2. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 
пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 

 

https://e.lanbook.com/book/4312
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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/ 

 

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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

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 
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 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.  

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. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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расчета показателей, необходимые для обработки полученных результатов по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения работы, и обработать, полученные результаты совмест-
но со студентами.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Физическая химия» 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, 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-
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 
лабораторным занятиям; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

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 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

8 
Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, 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) 

№ 
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 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 

вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 

шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
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ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая химия» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Физическая химия» относится к базовой части блока 
Б1.Б.09 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материа-
ловедение и технологии материалов», профиль «Конструирование и производство изде-
лий из полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Физическая химия» является  изучение связей 
между химическими и физическими явлениями. Знание таких связей необходимо для 
того, чтобы глубже изучить химические процессы, протекающие и в природе и в 
технологии тех или иных производств. Освоение минимального объѐма теоретического 
материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на 
современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная 
работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
 

Раздел 1. Введение. Основы химической термодинамики. Значение физической химии 
для промышленной технологии. Применение первого закона термодинамики к химическим про-
цессам. Основные понятия термодинамики: система, параметры состояния, внутренняя энергия, 
энтальпия. Первый закон термодинамики. Тепловой эффект при постоянном объѐме, при постоян-
ном давлении. Энтальпия образования.  

Раздел 2. Химическая кинетика и равновесие. Кинетические уравнения. Константа скоро-
сти. Молекулярность и порядок реакции. Способы определения порядка реакции. Сложные реак-
ции.  Зависимость скорости реакции от температуры. Теория активных соударений. Энергия акти-
вации. Стерический фактор. Обратимые реакции и константа равновесия.  

Раздел 3. Дисперсные системы. Общая характеристика растворов. Законы Рауля и Вант 
Гоффа. Идеальные растворы. Активная концентрация.   Фазовые равновесия. Понятия «фаза», 
«компонент», «степень свободы». Правило фаз Гиббса. Коэффициент распределения. 

Раздел 4. Электрохимия. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации. 
Возникновение потенциала на границе раздела фаз. Строение двойного электрического слоя. Ион-
ная сила раствора. Уравнение Нернста. Окислительно-восстановительные электродные потенциа-
лы. Измерение электродных потенциалов. 

 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

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 

ОПК-3 готовность применять фунда-
ментальные математические, есте-
ственнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятель-
ности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, 
решение расчетно-аналитических заданий 
на практических занятиях,  зачет, экзамен 

2 

ПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, 
решение расчетно-аналитических заданий 
на практических занятиях,  зачет, экзамен 

 

 
 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-4  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 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 чѐтко 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 
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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 расчетно-аналитических заданий на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных разделов органической химии при реше-
нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее число практических занятий – 

16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической дея-
тельностью в конкретной области,  приобретает опыт математической обработки и интер-
претации полученных результатов. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 
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наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

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

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит 6 практических задач для проверки усвоенных знаний и для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали задачи, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

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 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-
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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 (семинарским) занятиям 

1. Термодинамические обратимые и необратимые процессы. Максимальная работа. Энтропия 
и термодинамическая вероятность.  
2. Изменение энтропии как критерий направления процесса в изолированной системе.  
3. Влияние условий на проведение химических процессов. 
4.  Определение направления процессов при стандартных и нестандартных условиях.  
5. Явление катализа 

6. Уравнение Нернста-Шилова.  
7. Принцип экстракции из растворов. 
8. Термодинамическое вычисление электродвижущей силы гальванического элемента. 

 

 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Инструктаж по технике безопасности. Закон Гесса. Определение теплоты гидратации 
соли и нейтрализации кислоты. 
2. Определение константы скорости реакции гидролиза этилацетата. 
3. Определение окислительно-восстановительного потенциала ферри-ферроэлектрода. 
4. Гетерогенные равновесия. Определение коэффициента распределения. Экстракция. 
 

 

Типовые расчетно-аналитических задания 

Задание 1. Энтальпия растворения CuSO4  и CuSO4 x5H2O в воде  и составляет соот-
ветственно –66154,6 Дж и 11723,6 Дж. Вычислите энтальпию гидратации CuSO4. 

Задание 2. Небольшой кристаллик воды (кусочек льда) поместили в огромную за-
крытую емкость, которую затем долго выдерживали при низкой температуре (ниже 00С). 
Произошло ли что-нибудь с кристалликом в емкости по истечении времени? Почему? 

Задание 3. Во сколько раз изменится скорость реакции: 
   а) Н2 газ  +  Сl2 газ = 2НСl газ 

  б) 2NО газ +  Сl2 газ = 2NОС1 газ 

в) СuОкр + Н2 газ = Сuкр + Н2О газ 

г) Fе2О3 кр + 3Н2 газ = 2Fе кр + 3Н2О газ 

при увеличении  давления в каждой из реагирующих систем в 2 раза? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Значение физической химии для промышленной технологии. 
2. Применение первого закона термодинамики к химическим процессам.  
3. Основные понятия термодинамики: система, параметры состояния, внутренняя энергия, эн-

тальпия.  
4. Первый закон термодинамики.  
5. Тепловой эффект при постоянном объѐме, при постоянном давлении.  
6. Энтальпия образования.  
7. Вычисление тепловых эффектов. Зависимость теплового эффекта от температуры (интегри-

рование уравнения Кирхгофа). 
8. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы.  
9. Влияние условий на направление химического процесса.  
10. Вычисление энтропии. Энергия Гиббса и Гельмгольца.  
11. Определение направления реакции при стандартных условиях.  
12. Химический потенциал и направленность процесса 



21 

13. Кинетические уравнения. Константа скорости.  
14. Молекулярность и порядок реакции.  
15. Способы определения порядка реакции. Сложные реакции. 
16. Зависимость скорости реакции от температуры. Теория активных соударений. Энергия акти-

вации. Стерический фактор. Обратимые реакции и константа равновесия.  
 

Пример билета к экзамену 

1. Каков физический смысл газовой постоянной  R? Вычислите значение газовой по-
стоянной R, если известно, что 7 г окиси углерода СО при 70С и 780 мм. рт. ст. и  занимает 
объем 5,6 мл. 
2. Если бы принцип Бертло-Томсена был справедлив для газов и жидкостей, что бы с 
ними произошло? 

3. При постоянной температуре в одинаковых по форме и равных по объему сосудах 
образовалось 36 г Н2О, 18 г Н2 и 136 г Н2S за одно и тоже время. Скорость какой реакции 
была наибольшей? Почему? Какие скорости сравниваются? 

4. Как можно определить порядок реакции? Какие экспериментальные данные для 
этого требуются? Покажите, что реакция разложения ацетона 

СН3СОСН3 = С2Н4 + Н2 + СО 

      является реакцией первого порядка, если концентрация ацетона во времени изменяется 
следующим образом:    
                                                          Время, мин …….                      0            15             30 

                                       С, моль/л     …………            25,4         9,83          3,81 

      Каково значение константы скорости реакции и чему равен период полупревращения? 

5. Имеется медно-кадмиевый гальванический элемент. Составьте электрохимическую 
схему этого элемента, напишите уравнения анодного и катодного процессов, суммарного 
процесса при работе гальванического элемента. Рассчитайте стандартные изменения энер-
гии Гиббса  при работе гальванического элемента. 
6. На чем основан процесс экстрагирования? Дайте полный ответ с учетом и характе-
ра связей и примерами. 

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 прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- 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 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 фундаментальных математических, естественнонаучных и общеинженер-

ных знаний в профессиональной деятельности; 

- знание о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации; 

- умение применять фундаментальные математические, естественнонаучные и об-
щеинженерные знания в профессиональной деятельности; 

- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации;  

- владение навыками применения фундаментальных  математических, естественно-
научных и общеинженерных знаний в профессиональной деятельности 

- владение навыками использования в исследованиях и расчетах знаний о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации; 

 

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. 

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. 

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

 

 

Руководитель 

образовательной программы      Е.С. Ваганова 

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 .......................................................................................................................... 8 

6.4 Практические (семинарские) занятия.............................................................................................. 9 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................................. 9 

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) ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 11 

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 .................................................................................................... 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) .......................................................................................................... 12 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы...................................................................................... 16 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................................................. 17 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................................ 18 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 18 

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 ..................................................... 19 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 21 

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………………………………………………………………………………………………………..25 

 



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)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 16 

  
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  «Экология» является  формирование у будущих вы-

пускников основных и важнейших представлений об экологических проблемах и охране 
окружающей среды;  формирование бережного, разумного отношения к природе, при ко-
тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов в жизни и трудовой деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
 - теоретическая и практическая подготовка учащихся к участию в деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  
 -умение грамотно анализировать экологические ситуации и эффективно воздей-

ствовать на них с учетом научно-практических норм и правил;  
 -минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека за счет использования современных научных и технических средств.  

 

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) 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает: отношения между людьми, которые 
складываются в процессе взаимодействия с 
окружающей средой по поводу использова-
ния сил и ресурсов природы, ее охраны и 
восстановления;  основы эколого-

экономических отношений. 

Умеет: использовать основы экономических 
знаний в аспекте регионального развития на 
определенной территории. 
Владеет: навыками  применения экологиче-
ских аспектов хозяйственного развития,  
обусловленного зависимостью экономиче-
ских процессов от характера и особенностей 
взаимодействия общества с природой, необ-
ходимостью учета проявлений этого взаи-
модействия при организации хозяйственной 
деятельности. 

ОПК-3 готовность применять 
фундаментальные мате-
матические, естествен-
нонаучные и общеинже-
нерные знания в профес-
сиональной деятельно-
сти 

 

Знает: фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные ос-
новы; 
Умеет: применять фундаментальные мате-
матические, естественнонаучные и общеин-
женерные знания в профессиональной дея-
тельности 

Владеет: навыками использования фунда-
ментальных математических, естественно-
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научных и общеинженерных знаний в про-
фессиональной деятельности. 

ОПК-5 способность применять в 
практической деятельно-
сти принципы рацио-
нального использования 
природных ресурсов и 
защиты окружающей 
среды 

 

Знает: проблемы экологии, особенности 
строения и функционирования биосферы 
Земли, направленность и интенсивность 
экологических процессов в биосфере, и их 
взаимосвязь; основные понятия и законы 
экологии, значимость отдельных экологиче-
ских факторов, в том числе техногенных, 
понятия экосистем и законов их функциони-
рования; классификации видов и интенсив-
ности антропогенного влияния на природ-
ную среду, взаимосвязь процессов и пара-
метров между собой; глобальные проблемы 
экологии, причины их возникновения и пути 
решения; принципы и методы управления и 
рационального природопользования; прин-
ципы природоохранной политики РФ, осно-
вы природоохранного законодательства.  
Умеет: ориентироваться в экологических 
проблемах и ситуациях, в системе стандар-
тов, правил и норм, регламентирующих вза-
имоотношения человека и природы; пользо-
ваться нормативными документами, спра-
вочными пособиями и другими информаци-
онными материалами.  
Владеет: навыками в области экологии, по-
нятийно-терминологическим аппаратом в 
области экологической безопасности; зако-
нодательными и правовыми актами в обла-
сти экологической безопасности и охраны 
окружающей среды; методами обеспечения 
безопасности среды обитания, методами 
оценки экологической ситуации.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой 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 
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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 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- 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) 16 - - 

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  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Проблемы взаимодействия 
общества и природы 

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

2 Раздел 2. Биоэкология 4/-/- 2/-/-  8/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Принципы рационального 
природопользования 

2/-/- 4/-/-  6/-/- 20/-/- 
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4 Раздел 4. Экология человека 2/-/- 2/-/-  10/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Современное состояние и 
охрана атмосферы, гидросферы, ли-
тосферы 

4/-/- 4/-/-  6/-/- 22/-/- 

6 Раздел 6. Нормативные и правовые 
основы охраны окружающей среды 

2/-/- 2/-/-  6/-/- 12/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета.        16/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/-  60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Экология как системная наука. История развития экологии. Структура экологии. Задачи 
экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. Этапы взаимодействия челове-
ческого общества и природы. Причины обострения взаимоотношения человека и природы 
в условиях научно- технического прогресса. Экологические катастрофы и их причины. 
Современный экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. 

Раздел 2. Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации. Организм как живая целостная система. По-
нятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды жизни организмов. 
Классификация экологических факторов. Понятие и классификация биотических факто-
ров среды. Абиотические факторы. Закономерности действия экологических факторов. 
Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адаптация. Экологическая 
ниша. Специализированные и общие ниши. Экологические формы. Понятие популяции. 
Показатели популяций (статические и динамические). Структура популяций. Динамика 
популяций. Кривые выживания, роста. Колебания численности. Понятие биоценоза. Тро-
фическая структура биоценоза. Понятие экосистемы. Классификация экосистем, их осо-
бенности и характеристика. Продуктивность экосистем. Функционирование экосистем. 
Круговорот биогенных элементов (азот, углерод, кислород, фосфор, сера). Круговорот во-
ды. Гомеостаз. Сукцессия. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме. Понятие 
биосферы. Структура и границы биосферы. Категории веществ по В.И. Вернадскому. Жи-
вое вещество, его функции в биосфере. Основные свойства биосферы. Эволюция биосфе-
ры. 
Раздел 3. Принципы рационального природопользования 

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых возобновимых ре-
сурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. Охрана животного и расти-
тельного мира. Факторы, снижающие плодородие почв и мероприятия по охране почв. 
Состояние исчерпаемых невозобновимых ресурсов. Рациональное использование невоз-
обновимых ресурсов. Использование вод и шельфов Мирового океана. Охрана и рацио-
нальное использование недр. Использование вторичных ресурсов, создание малоотходных 
технологий. 
Раздел 4. Экология человека 

Экология человечества. Популяционные характеристики. Демографические проблемы в 
мире и России. Пути решения демографических проблем. Проблемы питания и производ-
ства продовольствия. Факторы, лимитирующие развитие человечества. Экологические 
кризисы и катастрофы. Здоровье человека. 
Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы 
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Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. Экологические 
функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Последствия за-
грязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, 
смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Контроль и управление каче-
ством атмосферного воздуха. Средства защиты атмосферы. Устройства для очистки 

технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Способы очистки 

выбросов от паро- и газообразных примесей. Водные ресурсы. Фундаментальные свойства 
воды. Назначение воды. Проблема чистой воды. Показатели качества воды. Источники и 
виды загрязнения гидросферы. Биологическое, химическое и физическое загрязнение 

вод. Пути выхода из водного кризиса. Способы очистки сточных вод: механические, фи-
зико-химические, биологические методы. Современные технологии водоочистки. Антро-
погенные воздействия на литосферу. Воздействия на почву, горные породы и их массивы, 
недра. Методы защиты литосферы. Классификация твердых отходов. Переработка твер-
дых отходов.  
Раздел 6. Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Основные источники экологического права Российской Федерации. Закон РФ «Об охране 
окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. Юридическая ответствен-
ность за экологические правонарушения. Особо охраняемые природные территории. За-
кон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения биоразнообразия. Эколо-
гический мониторинг. Концепция устойчивого развития. Международные организации по 
охране окружающей среды. Участие России в международном сотрудничестве. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие экологии. Системные законы экологии. Биологическая структура орга-
низации жизни. Экологические кризисы и катастрофы.  

2 Экологические факторы среды и адаптация живых организмов к ним. Популяции. 
Моделирование изменения численности популяции. Функционирование экоси-
стем. Закономерности развития биосферы. 

3 Природные ресурсы: классификация, состояние, охрана и рациональное 

использование 

4 Демографические проблемы человечества. Здоровье человека. Проблемы пище-
вых продуктов 

5 Защита атмосферы. Проблемы автомобильного транспорта, выбросы при горении 
нефтепродуктов.  

6 Защита гидросферы. Защита литосферы.  
7 Экономические механизмы  природопользования и охраны окружающей среды. 

Закон РФ «Об охране окружающей среды». Ответственность за совершение эко-
логических правонарушений. 

8 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и техноло-
гии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных 
композиционных материалов» не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 
Таблица 6 

 

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 1-6 2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

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

Разделы 1-6 2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-6 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) 

 

Основная литература: 
1. Дмитренко, Владимир Петрович. Экологическая безопасность в техносфере [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие [для подготовки магистров по направлению "Техносферная без-
опасность" и специалистов, работающих в природоохранной сфере] / Дмитренко В. П., Сотникова 
Е. В., Кривошеин Д. А.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2099-5 

https://e.lanbook.com/book/76266#book_name 

2. Краснова, Тамара Андреевна. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по УГН 15.00.00 "Машиностроение"; УГН 16.00.00 "Физико-

технические науки и технологии"; УГН 19.00.00 "Промышленная экология и биотехнологии" [и 
др.] / Краснова Т. А., Самойлова Н. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемеровский 
технологический ин-т пищевой промышленности. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: 
КемТИПП, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-

89289-846-1 Гриф: МО https://e.lanbook.com/book/107712#book_name 

 

 

https://e.lanbook.com/book/76266#book_name
https://e.lanbook.com/book/107712#book_name
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Дополнительная литература: 

1. Экология. Основы геоэкологии: учебник для академического бакалавриата / Милютин А. 
Г., Андросова Н. К., Калинин И. С. и др.; под ред. А. Г. Милютина; Моск. гос. открытый ун-т. - 
Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Академический курс). - 542 с. - Библиогр.: с. 538-542 (64 назв.). 
- ISBN 978-5-9916-3904-0 Гриф: УМО 

2. Городков, Александр Васильевич. Экология визуальной среды [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специально-
стям) 280100 - "Природообустройство и водопользование" / Городков А. В., Салтанова С. И.; . - 2-e 

изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - До-
ступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 

978-5-8114-1405-5 Гриф: УМО http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4868 

 

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

1. Экология [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров всех профилей / М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; составители: Е. Н. Калюкова, В. В. Сави-
ных. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,86 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интер-
нете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.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/ 

 

 

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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения, и разобрать совместно со студентами решение на доске. 

Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4868
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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 «Экология» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. 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 в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-
вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
ходит 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 включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям 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  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, для проведения текущего контроля, 

текущей и промежуточной аттестации, практиче-
ских занятий 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы  № 009 
(главный корпус) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архива-
тор 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 поме-
щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

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

консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации, практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной работы (009 
главный корпус) 

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

к рабочей программе дисциплины 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части блока Б1.Б.10 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из поли-
мерных композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-3, ОПК-3, ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Экология» является  формирование у будущих 
выпускников на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, способностей по 
оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных 
решений, исключающих ухудшение экологической обстановки. 

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Экология как системная наука. История развития экологии. Структура экологии. Задачи 
экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. Современный экологический 
кризис. 

Раздел 2. Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации. Организм как живая целостная система. 
Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды жизни организ-
мов. Классификация экологических факторов. Понятие и классификация биотических 
факторов среды. Абиотические факторы. Адаптация. Экологическая ниша. Экологиче-
ские формы. Понятие популяции. Понятие биоценоза. Понятие экосистемы. 

Раздел 3. Принципы рационального природопользования 

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых возобновимых ре-
сурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. Охрана животного и рас-
тительного мира. Факторы, снижающие плодородие почв и мероприятия по охране почв. 
Состояние исчерпаемых невозобновимых ресурсов. 

Раздел 4. Экология человека 

Экология человечества. Популяционные характеристики. Демографические проблемы в 
мире и России. Проблемы питания и производства продовольствия. Экологические кри-
зисы и катастрофы. Здоровье человека. 

Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосфе-
ры. 
Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. Последствия за-
грязнения атмосферы. Контроль и управление качеством атмосферного воздуха. 
Водные ресурсы. Показатели качества воды. Источники и виды загрязнения гидросферы. 
Способы очистки сточных вод. Антропогенные воздействия на литосферу. Методы за-
щиты литосферы. Классификация твердых отходов. Переработка твердых отходов. 

Раздел 6. Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Основные источники экологического права Российской Федерации. Юридическая ответ-
ственность за экологические правонарушения. Особо охраняемые природные террито-
рии. Концепция устойчивого развития.  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-3 способность использовать осно-
вы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

2 

ОПК-3 готовность применять фунда-
ментальные математические, есте-
ственнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятель-
ности 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

3 

ОПК-5 способность применять в 
практической деятельности принципы 
рационального использования при-
родных ресурсов и защиты окружаю-
щей среды 

 

Собеседование по практическим занятиям,  
зачет 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенций ОК-3, ОПК-3, 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 семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 
Таблица П1  

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 чѐтко и полно отве-
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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 

 

Зачет  
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

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 имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического 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 предло-
жения 

 

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 
Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Наука экология, история развития, структура, методы. Современные глобальные 
экологические проблемы, пути их решения 

Раздел 2. Биоэкология. 
Среда обитания организмов, экологические факторы. Закономерности действия эко-

логических факторов. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адап-
тация. Экологическая ниша. Понятие биосферы. Структура и границы биосферы. 

Раздел 3. Принципы рационального природопользования 

Состояние исчерпаемых возобновимых ресурсов. Факторы, влияющие на исчезнове-
ние флоры и фауны. Охрана животного и растительного мира. Факторы, снижающие пло-
дородие почв и мероприятия по охране почв. Состояние исчерпаемых невозобновимых 
ресурсов. Рациональное использование невозобновимых ресурсов. 

Раздел 4. Экология человека. 

Демографические проблемы в мире и России. Пути решения демографических про-
блем. Проблемы питания и производства продовольствия. Факторы, лимитирующие раз-
витие человечества. 

Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы 
Экологические функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу ве-

ществ. Последствия загрязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового 
слоя, кислотные дожди, смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Вод-
ные ресурсы. Фундаментальные свойства воды. Назначение воды. Проблема чистой воды. 
Показатели качества воды. Источники и виды загрязнения гидросферы. Биологическое, 
химическое и физическое загрязнение вод. Пути выхода из водного кризиса. 
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Раздел 6. Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Особо охраняемые 
природные территории. Закон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения 
биоразнообразия. Экологический мониторинг. Концепция устойчивого развития. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1.Актуальность экологии в XX, ХХI вв. 
2. Предмет, задачи, методы экологии. 
3. Среды жизни. Внутривидовые и межвидовые отношения организмов. 
4. Экологические факторы окружающей среды (понятие, классификация). 
5. Экология популяций. 
6. Статические и динамические показатели популяции. 
7. Экология и здоровье человека. 
8. Типологии мутаций. 
9. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды. 
10. Экологические нормативы качества окружающей среды. 
11. Производственно-хозяйственные и временные нормативы качества окружающей сре-
ды. 
12. Оценка качества воздушной среды. 
13. Оценка качества водного бассейна и почвенного слоя. 
14. Оценка шумового и радиоактивного загрязнения биосферы. 
15. Экологические проблемы энергетики. Влияние ТЭС, ГЭС на окружающую среду.  
16. Альтернативные источники энергии.  
17. Экосистемный уровень организации живого вещества. 
18. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере 

19. Глобальные экологические проблемы современного мира 

20. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 

21. Основные отрасли промышленности и их влияние на биосферу 

22. Экологически неблагополучные регионы России 

23. Загрязнение атмосферы 

24. Глобальные экологические проблемы земной атмосферы: "парниковый эффект", «кис-
лотные дожди», нарушение озонового экрана,  
25. Загрязнение почвы 

26 Загрязнение природных вод 

27. Ядерные аварии и их последствия для окружающей среды. 
28. Утилизация твердых отходов 

29. Малоотходное и ресурсосберегающее производство 

30. Экологические проблемы народонаселения 

31. Экологические проблемы энергетики. Влияние АЭС на окружающую среду.  
32. Адаптация организмов к среде обитания. Виды адаптаций, правила Бергмана, Аллена.  
33. Механизмы рационального природопользования.  
34. Экономические механизмы охраны окружающей среды.  
35. Особо охраняемые природные территории. 
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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 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 прак-

тический 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 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 проблем экологии, особенности строения и функционирования биосферы 

Земли; 
- знание основных понятий и законов экологии, значимость отдельных экологиче-

ских факторов, в том числе техногенных, понятия экосистем и законов их функциониро-
вания;  

- знание принципов и методов управления и рационального природопользования; 
принципы природоохранной политики РФ, основы природоохранного законодательства. 

- умение ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях; 

- умение ориентироваться в системе стандартов, правил и норм, регламентирующих 
взаимоотношения человека и природы; 

- пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и другими ин-
формационными материалами.  

- владение навыками в области экологии; 

- владение понятийно-терминологическим аппаратом в области экологической без-
опасности; законодательными и правовыми актами в области экологической безопасности 
и охраны окружающей среды; 
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- владение методами обеспечения безопасности среды обитания, методами оценки 
экологической ситуации. 

 

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. 

Практическая  работа - проблемное задание, целью которого является углубление 
и закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного эксперименти-
рования. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 
реальной ситуации. 

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) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 1  Зачет(ы) 10 

 
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 и инженерная  графика» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний, 
профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, 
обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических чертежей 
изделий, схем, широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных 
общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифицированную 
самостоятельную профессиональную деятельность.  

Задачами дисциплины являются:  
- формирование системы современных научно-технических знаний, 

профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики; 
- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 
- развитие технического, пространственного и логического мышления; 
- формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять 

различные функции – технические, технологические, организационные, методические и 
воспитательные; 

- формирование научно – материалистического мировоззрения, развития 
трудолюбия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная  графика» 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-3 Готовность применять 
фундаментальные 
математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания 
в профессиональной 
деятельности  

Знает конструкторскую документацию, 
оформление чертежей, надписи и обозначения; 
изображения, применяемые на чертежах и эскизах; 
аксонометрические проекции деталей; 
изображения и обозначения элементов деталей; 
рабочие чертежи и эскизы деталей; графические 
объекты, примитивы и их атрибуты, операции над 
графическими объектами; применение 
интерактивных графических систем для 
выполнения и редактирования изображений и 
чертежей. 
Умеет объяснить конструкторскую 
документацию, оформление чертежей, надписи и 
обозначения; объяснить изображения, 
применяемые на чертежах и эскизах; объяснить 
аксонометрические проекции деталей; объяснить 
изображения и обозначения элементов деталей; 
объяснить общие сведения о рабочих чертежах и 
эскизах деталей; объяснить графические объекты, 
примитивы и их атрибуты, операции над 
графическими объектами; объяснить применение 
интерактивных графических систем для 
выполнения и редактирования изображений и 
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чертежей. 
Имеет практический опыт применения 
стандартов ЕСКД для разработки 
конструкторской документации; изображения 
аксонометрических проекций деталей; 
выполнения рабочих чертежей и эскизов деталей; 
создания графических примитивов, задания их 
атрибутов, выполнения операций над 
графическими объектами; применения 
интерактивных графических систем для 
выполнения и редактирования изображений и 
чертежей. 

5.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.11 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 семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.  всего: 32 - - 

- лекции 16 - 

- 

- 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - 

- 

- 

Контроль самостоятельной работы - - 

- 

- 

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

- проработка теоретического курса 10 - 

- 

- 

- курсовая работа (проект) - - 

- 

- 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- 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) 10 - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 

Итого 72   

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план(1-ый семестр) 
 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. Конструкторская 
документация, оформление чертежей, 
надписи и обозначения 

1/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/- 6/-/- 

 Раздел 2. Изображения. 1/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 5/-/- 

2 Раздел 3. Комплексный чертеж Монжа. 2/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/- 7/-/- 

3 Раздел 4. Позиционные задачи. 1/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/- 6/-/- 

4 Раздел 5. Метрические задачи. 2/-/- -/-/- -/-/- 3/-/- 5/-/- 

5 Раздел 6. Способы преобразования 
чертежа. 

2/-/- -/-/- 1/-/- 2/-/- 5/-/- 

6 Раздел 7. Изображение многогранников. 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 

7 Раздел 8. Обобщенные позиционные и 
метрические задачи. 
 

1/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 5/-/- 

8 Раздел 9. Кривые линии и поверхности. 
 

1/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/- 6/-/- 

9 Раздел 10. Основные положения 
автоматизации разработки и 
выполнения проектно-конструкторских 
графических документов. 
 

1/-/- -/-/- 1/-/- 3/-/- 5/-/- 

10 Раздел 11. Графические объекты, 
примитивы и их атрибуты, операции 
над графическими объектами. 

1/-/- -/-/- 1/-/- 3/-/- 5-/- 

11 Раздел 12. Применение интерактивных 
графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и 
чертежей. 

1/-/- -/-/- 1/-/- 1/-/- 3/-/- 

12 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. Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и 
обозначения. 
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Оформление чертежей. Размеры 
на чертежах и правила их нанесения.   
Раздел 2. Изображения. 
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Виды. Сечения. Разрезы. Выносные элементы 

Раздел 3. Комплексный чертеж Монжа. 
Комплексный чертеж Монжа.Цели и задачи дисциплины «Начертательная геометрия» 

Метод проекций. Центральные проекции. Параллельные проекции.  Проецирование точки 
на две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Проецирование отрезка 
прямой линии. Прямые общего и частного положения. Определение натуральной 
величины отрезка прямой общего положения и углов наклона его к плоскостям проекций. 
Взаимное положение прямых. Метод проекций. Центральные проекции. Параллельные 
проекции. Проецирование точки на две и три взаимно перпендикулярные плоскости 
проекций. Проецирование отрезка прямой линии. Прямые общего и частного положения. 
Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов наклона 
его к плоскостям проекций. Взаимное положение прямых.  
Раздел 4. Позиционные задачи. 
Три вида позиционных задач на взаимное пересечение геометрических образов в 
зависимости от их расположения относительно плоскостей проекций. Последовательность 
построения точки встречи прямой линии и плоскости. Последовательность построения 
линии пересечения двух плоскостей. 
Раздел 5. Метрические задачи. 
Метрические задачи. Проецирование прямого угла в натуральную величину. Построение 
взаимно перпендикулярных прямой линии и плоскости. 
Раздел 6. Способы преобразования чертежа. 
Способы преобразования чертежа. Общая характеристика способов преобразования 
чертежа. Способ замены плоскостей проекций.  Способ вращения вокруг проецирующей 

оси. Способ плоскопараллельного перемещения. 
Раздел 7. Изображение многогранников. 
Изображение многогранников. Построение проекций многогранников. Проецирование 
призмы. Проецирование пирамиды 

Раздел 8. Обобщенные позиционные и метрические задачи. 
Обобщенные позиционные и метрические задачи. Развертки гранных поверхностей. 
Развертка поверхности пирамиды. Построение полной развертки поверхности усеченной 
призмы. 
Раздел 9. Кривые линии и поверхности. 
Кривые линии и поверхности. Общие сведения о кривой линии и ее проецировании. Построение 
проекций окружности.  Общие сведения о поверхностях и их изображении на чертежах. Понятие 
образующей и направляющей. Способы задания поверхностей. Краткая классификация 
поверхностей. Поверхности линейчатые и нелинейчатые. Поверхности циклические, вращения и 
винтовые. Пересечение цилиндра плоскостями частного положения. Пересечение конуса 
плоскостями частного положения.  Пересечение шара плоскостями частного положения.  Общие 
сведения о пересечении поверхностей. 

Раздел 10. Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов. 
Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 
графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация конструкторской 
документации; системы автоматизированного проектирования; подходы к 
конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). 
Раздел 11. Графические объекты, примитивы и их атрибуты, операции над 
графическими объектами. 
Общие сведения о графической системе; начало работы с графической системой; вызов 
графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы вызова команд 
и указания точек на чертеже; подготовительные операции перед моделированием; написание 
текста. 
Раздел 12. Применение интерактивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей. 
Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, поворот, 
масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, массивы, удлинение, 
обрезка, разрыв); операции с блоками, штриховка, образмеривание модели. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирование и производство 
изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах ЕСКД. 
Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление титульного, первого и 
последующего листов пояснительной записки. 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 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 
графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация конструкторской 
документации; системы автоматизированного проектирования; подходы к конструированию с 
помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие сведения о графической системе; начало 
работы с графической системой; вызов графической системы, главное меню команд, назначение 
областей экрана; способы вызова команд и указания точек на чертеже; подготовительные операции 
перед моделированием; написание текста. 

3 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).  

4 Понятие уровней в чертеже; команды расширения-сужения поля зрения чертежа. Графические 
объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения примитивов чертежа (точки, 
линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, 
таблицы).  

5 Сечения. Выдача задания на РГР (часть 1, лист 4) 
6 Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования примитивов 

(удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное 
отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв); операции с блоками, штриховка, 
образмеривание модели.  

7 Выполнение листа «Разрезы» в графической системе – РГР (часть 1, лист 5) 
8 Прием РГР. 

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

Учебным планом направления 22.03.01 «Материаловедение и технология материалов» 
предусмотрена расчетно-графическая работа (РГР).  

В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и компьютерной 
графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, реализуемая посредством 
выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных графических задач обеспечивает 
студентам закрепление теоретического материала, углубленное изучение государственных 
стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических знаний, умений и навыков, 
развитие познавательных интересов, инициативы, творческих способностей и творческого 
мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно достигается единство образовательной, 
воспитывающей и развивающей функций обучения инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР должны быть 
учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, кафедрой изданы комплекс 
частных методик и образцы решения многих типовых графических задач, что обеспечивает 
студентам возможность самостоятельной разработки всех чертежей РГР. Выполнению РГР 
должно предшествовать глубокое изучение соответствующих разделов перечисленных 
источников. Качество оформления чертежей должно соответствовать требованиям стандартов 
ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точностью, выразительностью, 
аккуратностью и четкостью графического исполнения. 
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Таблица 6 

Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 
 

Номер 
части  
РГР 

Наименова
ние части 

РГР 

Лист Наименование 
листа 

Содержание листа 

Номе
р 

Фор- 

мат 

      

1 

 

Элемен-ты 
начерта- 

тельной 
геомет-

рии, 
изобра-

жения 

1 

 

 

А3 

 

 

Титульный лист   
 

 

Наименование учебного заведения, кафедры, 
дисциплины, фамилия и инициалы студента 
и преподавателя, год исполнения 

 

 

2 

 

 

 

 

А3 

 

 

 

 

 

Задача 
метрическая 

 

Определение натуральной величины 
расстояния от точки до плоскости общего 
положения 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

А3 

 

 

 

 

 

 

Задача 
проекционная 

 

 

Три проекции геометрического тела со 
сквозным призматическим вырезом 

 

Три проекции усеченной призмы и полная 
развертка ее поверхности 

4 

 

 

 

5 

А3 

 

 

 

А3 

 

 

Развертка призмы 

 

 

 

 

 

Изображение детали  с поперечными 
сечениями 

  Сечения 

 

 

 

Разрезы 

(наименование 
детали) 

 

Три изображения детали, построенные по 
двум заданным, с необходимыми разрезами; 
нанесение размеров 

      

Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 
ИТОГО:   ЗА  1 СЕМЕСТР   5   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 8 

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 
конспектам и учебной литературе, в том 
числе изучение отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных для 
самостоятельного освоения 

Разделы 1-12 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Разделы 1-12 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической работы 

Разделы 1-12 

 

3-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Разделы 1-12 

 

15-16 нед.  
1 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) 

 

Основная литература: 

1.Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: учебник / Б.Ф. 
Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов.- Электрон.дан.- Санкт- Петербург: Лань, 2012. -
256 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/3735.  

2. Винокурова, Г.Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Г.Ф. Винокурова, Б.А. Франковский. — Электрон.дан. — Томск : ТГУ, 2011. — 270 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44907. 

Дополнительная литература: 
1. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. 

Бударин, Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 

2. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во 
стандартов, 2001. – 160 с. 

3. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 
Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 

4. Демокритова, А. В.Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. 
Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 

5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. 
М. Горшков,  Д. А. Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 1718 кБ. – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы Компас-3D.pdf. 

6. 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. 

7. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/22.pdf. 

8. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. 
Федоренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 

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

1. Ермаченко, Т. П. Неразъемные соединения: методические указания / Т. П. 
Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 22 с. 

2. Ермаченко, Т. П. Чертежи соединений стандартными резьбовыми изделиями : 
методические указания / Т. П. Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск 
: УлГТУ, 2009. – 32 с. 

3. Горшков, Г. М. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D : 
методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 26 
с. 

4. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические 
указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. 
– 40 с. 

5. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] : 
методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

https://e.lanbook.com/book/3735
https://e.lanbook.com/book/44907
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/22.pdf
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6. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

7. Ермаченко,Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко,А. 
В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

8. 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/2013/4.pdf. 

9. Ермаченко,Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : 
методические указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 54 с. 

10. Бударин,А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : 
методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2014. – 53 с. 

11. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений 
[Электронный 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/ 
3. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. 

М. Горшков,  Д. А. Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 1718 кБ. – 

Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы Компас-3D.pdf. 

4. 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. 

5. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/22.pdf. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 
: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –  854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

7. 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/2013/4.pdf. 

8. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений 
[Электронный 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. 

 

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 экономического анализа. 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 набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf
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преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
методики выполнения будущих заданий на основе изученной информации на лекционных 
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 выполнения поставленных задач по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может разобрать совместно со студентами пример выполнения задачи. Далее студентам 
выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После 
выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения задания и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
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: подготовка к практическим занятиям и др. 
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 и выполнение 
практических заданий, подготовку к экзамену.  
 

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 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций. 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий – 

Г416 

 

1.Операционная система WindowsXP. 
2. Пакет офисных прикладных программ 
(MSOffice 2007/2010 или OpenOffice 3.0 или 
более поздней версии). 
3. Система трехмерного твердотельного 
моделирования (система 
автоматизированного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V8 Plus или более поздней 
версии. 
4. FARmanager. 

5. Программные средства антивирусной 
защиты – антивирус Касперского, пакет 
PCSec. 

6. Программные средства для работы с 
архивами документов – 7-zip 9.04 beta. 

7. Программа для просмотра документов в 
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формате PDF–AdobeReader 9.2. 
3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

специализированные средства 
телекоммуникации 

 
2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий – 

Г416 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска, рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная  графика» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к 
базовой части блока Б1.Б.11 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению 
подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
является формирование у будущих выпускников теоретических знаний, 
профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, 
обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических чертежей 
изделий, широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных 
общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифицированную 
самостоятельную профессиональную деятельность. 

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

Тематический план дисциплины: 
 

Раздел 1. Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и 
обозначения. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Оформление 
чертежей. Размеры на чертежах и правила их нанесения.   
Раздел 2. Изображения. Виды. Сечения. Разрезы. Выносные элементы 

Раздел 3. Комплексный чертеж Монжа. 
Раздел 4. Позиционные задачи. 
Раздел 5. Метрические задачи. 
Раздел 6. Способы преобразования чертежа. 
Раздел 7. Изображение многогранников. 
Раздел 8. Обобщенные позиционные и метрические задачи. 
Раздел 9. Кривые линии и поверхности. 
Раздел 10. Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов. 
Раздел 11. Графические объекты, примитивы и их атрибуты, операции над 
графическими объектами. 
Раздел 12. Применение интерактивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 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 

ОПК-3 готовность применять 
фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка решения расчетно-аналитических 
задач, РГР, зачет 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции 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 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 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 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы лабораторной 
работы 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 лабораторной работы, 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 лабораторной работы; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 

Решения расчетно-аналитических задач  
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом геометрических методов и способов построения 
и выполнения изображений пространственных объектов на плоскости с соблюдением 
принципов проектирования и конструирования, норм и правил Единой системы 
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конструкторской документации (ЕСКД) при решении конкретных практических задач, в 
том числе с применением ЭВМ, умения применять на практике полученные знания. 
Каждаялабораторная работа содержит 5-8 задач. Общее число лабораторных работ – 16. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных работах 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, 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 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. 

При проведении защиты чертежей РГР студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 
РГР на этапе оценивания и защиты чертежей РГР осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР 
полностью соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; 

студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом решении задач; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР 
соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД;студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом решении задач; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГРв полном объеме;студент знает только 
основные стандарты ЕСКД; 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 

 

Зачет 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачёте задается 

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: 
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Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачёт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Собеседование по лабораторным работам 

Раздел 1 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. Оформление титульного, первого и последующих листов  
5. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей 

6. Чертежные шрифты 

7. Размеры на чертежах и правила их нанесения 

8. Графические обозначения конструкционных материалов 

9. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

10. Построение уклонов и конусности 

Раздел 2 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 

20. Изображение и обозначение выносных элементов 

21. Примеры выполнения выносных элементов 
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Типовые расчетно-аналитические задачи 

Задание 1. Создать в графической системе отрезок длиной 30 мм параллельно 
основной надписи чертежа (тип линии – сплошная толстаяосновная). 

Задание 2. Создать в графической системе отрезок длиной 50 мм перпендикулярно 
основной надписи чертежа (тип линии – штрихпунктирная тонкая). 

Задание 3. Создать в графической системе окружность диаметром 80 мм (тип 
линии – сплошная тонкая). 

Задание 4. Создать в графической системе ломаную линию, состоящую из 7 
отрезков, с помощью непрерывного ввода объектов (тип линии – сплошная 
толстаяосновная). 

Задание 5. Создать в графической системе кривую Безье (тип линии – сплошная  
 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы(РГР) – основной вид учебной 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, 
углубление и развитие теоретических знаний, практических графических умений и 
навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения 
проекционных способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение 
этой цели обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в 
совокупности составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и 
отвечающую свойствам логичности и временной непрерывности. В результате 
самостоятельного выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Проверка и прием РГР преподавателем – основная и эффективная форма активного 
и систематичного руководства самостоятельной работой студентов, средство 
всестороннего педагогического контроля за ходом выполнения ими учебной программы. 
Проверка РГР имеет целью: 

выявить уровень подготовленности студента по дисциплине, эффективность и 
качество самостоятельного изучения учебной, справочной и методической литературы; 

установить упущения и пробелы в знаниях, умениях и навыках студента, вскрыть 
ошибки и недостатки в работах, рекомендовать пути и способы их устранения; 

оказать студенту помощь в выработке навыков правильной организации 
самостоятельной работы; 

указать студенту правильную направленность в изучении теоретических 
положений дисциплины, пути повышения теоретического и графического уровня РГР; 

показать студенту способы использования теоретических положений, правил 
стандартов ЕСКД для практического решения графических задач. 

На проверку чертежи РГР необходимо представлять в строгой последовательности 
и в сроки, установленные графиком учебного процесса. Проверка проводится при 
обязательном присутствии студента – автора графических разработок. 

Проводя проверку любого чертежа, преподаватель кратко характеризует основные 
достоинства чертежа, отмечает правильно выполненные графические построения, надписи 
и т. п. Указывает студенту все принципиальные ошибки, нарушения и отступления от 
правил, норм  и  стандартов.  Указывает на небрежности в графическом оформлении, если 
они имеют место.  Формулирует замечания по не вполне точным графическим 
построениям и надписям. Дает рекомендации студенту по совершенствованию 
графических знаний, умений и навыков, изучению недоработанных вопросов по учебной 
и справочной литературе. Направляет внимание студента на дальнейшее углубление 
теоретических знаний и совершенствование качества графики. В случае необходимости 
полной или частичной переделки чертежа или его доработки преподаватель конкретно и 
четко формулирует все требования, которые должен выполнить студент. 

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. 
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В заключение преподаватель формулирует выводы и дает итоговую 
дифференцированную оценку чертежу и качеству его защиты студентом. Если студент не 
показывает необходимую сумму знаний в процессе защиты, чертеж не принимается, 
студенту предлагается повысить свои знания путем изучения литературных источников. 

Если чертеж, представленный к защите, не соответствует закрепленному за 
студентом варианту задания или выполнен не самостоятельно, то он изымается 
преподавателем. Студенту выставляется неудовлетворительная оценка. Новый вариант 
задания выдается с разрешения заведующего кафедрой. 

Таким образом, в результате проверки и приема преподавателем всего комплекта 
чертежей РГР студент получает совокупность оценок, по которым и определяется средняя 
оценка за семестр по этому виду творческой графической деятельности.  

Состав, объем и содержание РГР представлены в разделе 6 в таблице 6. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о 
стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации 

2. Оформление чертежей. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, 
масштабы, линии чертежей. Чертежные шрифты 

3. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения 
конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

4. Изображения. Виды. Определение, механизм образования, изображение, 
обозначение видов. Классификация видов. Основные, дополнительные и местные виды 

5. Сечения. Определение, механизм образования, изображение, обозначение 
сечений. Классификация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и 
несимметричные сечения. Расположение сечений на поле чертежа 

6. Разрезы. Определение, механизм образования, изображение, обозначение 
разрезов. Классификация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, 
горизонтальные и наклонные разрезы. Простые и сложные разрезы. Полные и местные 
разрезы 

7. Соединение вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной разреза. 
Соединение части вида с частью разреза 

8. Выносные элементы 

9. Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. 
Прямоугольная аксонометрия. Зависимость коэффициентов искажения. Направления 
аксонометрических осей в изометрии. Примеры построения 

10. Прямоугольная диметрия.  Действительные и приведенные коэффициенты 
искажения. Направление аксонометрических осей в диметрии 

11. Построение  прямоугольных  аксонометрических  проекций  окружностей,  
расположенных в координатных плоскостях либо в плоскостях, им параллельных: 
               а) в прямоугольной изометрии, 
    б) в прямоугольной диметрии 

12. Виды компьютерной графики 

13. Автоматизация конструкторской документации 

14. Системы автоматизированного проектирования 

15. Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 

16. Геометрическое моделирование 

17. Общие сведения о графической системе. Начало работы с графической 
системой. Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей 
экрана. Способы вызова команд и указания точек на чертеже. Подготовительные операции 
перед моделированием. Команды расширения-сужения поля зрения чертежа 
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18. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды 
изображения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, 
многоугольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы)  

19. Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, 
сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, 
массивы, удлинение, обрезка, разрыв). Операции с блоками, штриховка 

20. Применение интерактивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей 

 

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 

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 и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание конструкторской документации, оформления чертежей, надписей и 

обозначений; изображений, применяемых на чертежах и эскизах; аксонометрических 
проекций деталей; изображений и обозначений элементов деталей; рабочих чертежей и 
эскизов деталей; изображений сборочных единиц; сборочных чертежей; схем; основных 
положений автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 
графических документов; графических объектов, примитивов и их атрибутов, 

операцийнад графическими объектами; применения интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений и чертежей; 
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- знание видов компьютерной графики; систем автоматизированного 
проектирования; подходов к конструированию с помощью ЭВМ; геометрического 

моделирования; графических примитивов, имеющихся в графической системе; основных 

атрибутов графических примитивов; операций над графическими объектами; 
интерактивных графических систем; 

- знание сущности и значения геометрического моделирования; сущности и значения 

графических примитивов, их атрибутов, операций над графическими объектами; 
сущности и назначения интерактивных графических систем; 

- умение объяснить конструкторскую документацию, оформление чертежей, 
надписи и обозначения; объяснить изображения, применяемые на чертежах и эскизах; 
объяснить аксонометрические проекции деталей; объяснить изображения и обозначения 
элементов деталей; объяснить общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей; 
объяснить изображения сборочных единиц; объяснить общие сведения о сборочных 
чертежах; объяснить основные положения автоматизации разработки и выполнения 
проектно-конструкторских графических документов; объяснить графические объекты, 
примитивы и их атрибуты, операции над графическими объектами; объяснить применение 
интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изображений и 
чертежей; 

- умение объяснить виды компьютерной графики; описать системы 
автоматизированного проектирования; объяснить подходы к конструированию с 
помощью ЭВМ; описать процесс геометрического моделирования; объяснить графические 
примитивы, имеющиеся в графической системе; объяснить основные атрибуты 
графических примитивов; объяснить операции над графическими объектами; 
охарактеризовать функциональные возможности интерактивных графических систем; 

- умениео бъяснить сущность и значение геометрического моделирования; 
объяснить сущность и значение графических примитивов, их атрибутов, операций над 
графическими объектами; объяснить сущность и назначение интерактивных графических 
систем; 

- владение навыками применения стандартов ЕСКД для разработки конструкторской 
документации; изображения аксонометрических проекций деталей; выполнения рабочих 
чертежей и эскизов деталей; выполнения сборочных чертежей; выполнения электрических 
принципиальных схем; владения основными положениями автоматизации разработки и 
выполнения проектно-конструкторских графических документов; создания графических 
примитивов, задания их атрибуты, выполнения операций над графическими объектами; 
применения интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей; 

- владение навыками использования систем автоматизированного проектирования 
для выполнения автоматизации конструкторской документации; осуществления подходов 
к конструированию с помощью ЭВМ; осуществления геометрического моделирования; 
использования графических примитивов, имеющихся в графической системе, для 
геометрического моделирования; задания основных атрибутов графических примитивов; 
осуществления операций над графическими объектами; использования интерактивных 
графических систем для решения различных конструкторских задач; 

- владение навыками определения основных этапов геометрического моделирования; 
создания графических примитивов, задания их атрибутов, осуществления операций над 
графическими объектами; применения интерактивных графических систем для решения 
различных конструкторских задач. 

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. 
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Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы содержат решение 
практической задачи и составление профессионального суждения о полученных 
результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа (РГР) – основной вид учебной самостоятельной 
деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, углубление и 
развитие теоретических знаний, практических графических умений и навыков, 
полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения проекционных 
способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение этой цели 
обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в совокупности 
составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и отвечающую 
свойствам логичности и временной непрерывности. В результате самостоятельного 
выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, 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, который студент вытаскивает 
случайным образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации 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 ча-
сов, 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 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 49 

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 «Информационно-коммуникационные технологии» 

является получение студентами теоретических знаний о современных информационных 

технологиях, методах и средствах решения функциональных задач и организации инфор-
мационных процессов, а также практических навыков использования базовых и приклад-
ных компьютерных технологий. Приобретенные компетенции позволят заметно повысить 
эффективность решения широкого круга задач за счет использования передовых про-
граммных и аппаратных средств. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение базовых информационных процессов; 

- изучение назначения, структуры и особенностей базовых и прикладных компью-
терных технологий; 

- изучение основ программирования на встроенном языке ПК МВТУ; 

- освоение методики создания компьютерных моделей на основе заданного матема-
тического описания; 

- освоение методики создания и наполнения базы данных в СУБД MS Access. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии» 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) 

ОК-5 способность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

Знает суть, характеристики и особенности базо-
вых информационных процессов. 
Умеет  выбирать наиболее подходящие методы и 
средства для работы с информацией. 

Имеет практический опыт анализа, представле-
ния и объяснения полученных результатов обра-
ботки информации. 

ОК-7 способность к самоорга-
низации и самообразо-
ванию 

Знает определение, основные задачи и особенно-
сти информационных технологий организацион-
ного управления; направление и этапы развития 
автоматизированных систем управления ресурса-
ми организации. 
Умеет создавать компьютерные модели систем, 
объектов и процессов, имеющие в своем составе 
как стандартные библиотечные, так и программно 
реализуемые компоненты. 
Имеет практический опыт владения современ-
ными информационными технологиями в сфере 

математических вычислений и компьютерного 
моделирования динамических объектов. 
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ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-

коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает области применения, основные задачи и 
особенности базовых и прикладных информаци-
онных технологий; основные угрозы информаци-
онной безопасности; суть основных методов за-
щиты информации от несанкционированного дос-
тупа; основные требования, предъявляемые к 
управляющему компьютеру; структуру локальной 
автоматизированной системы управления и на-
значение её компонентов. 
Умеет  создавать и использовать простую локаль-
ную базу данных в СУБД MS Access; разрабаты-
вать компьютерные модели в ПК МВТУ на основе 
заданного математического описания объекта. 
Имеет практический опыт работы в системе 
компьютерной математики Maxima; создания и 
редактирования реляционной базы данных; пред-
ставления и анализа результатов компьютерного 
моделирования. 

ПК-1 способность использо-
вать современные ин-
формационно-

коммуникационные тех-
нологии, глобальные 
информационные ресур-
сы в научно-

исследовательской и 
расчетно-аналитической 
деятельности в области 
материаловедения и тех-
нологии материалов 

Знает структуру модели сетевых коммуникаций 
OSI; назначение сетевых протоколов; методику 
построения компьютерных моделей различных 
объектов в программном комплексе МВТУ и по-
рядок проведения компьютерных экспериментов с 
целью исследования динамических и статических 
режимов работы. 
Умеет создавать компьютерные программы на 
языке программирования ПК МВТУ на основе 

заданного алгоритма функционирования объекта 
и/или его математического описания. 
Имеет практический опыт решения математиче-
ских задач в программе Maxima; компьютерного 

моделирования и исследования режимов работы 
логических схем (полусумматора, триггера, сум-
матора). 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.12 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 - - 



7 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - - 

- 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 

17 - - 

- 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. Базовые информационные 
процессы 

5/-/- - 8/-/- 18/-/- 31/-/- 

2 Раздел 2. Программный комплекс 
МВТУ – инструмент исследования и 
анализа динамических систем и процес-
сов 

6/-/- - 8/-/- 10/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Базовые и прикладные инфор-
мационные технологии 

5/-/- - -/-/- 21/-/- 26/-/- 

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

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 16/-/- 76/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые информационные процессы 

1.1. Хранение информации 

Определение, назначение и основные объекты базы данных. Методика создания базы 

данных. 

1.2. Обработка информации 

Параллелизм на уровне команд. Параллелизм на уровне процессоров. 
1.3. Транспортирование информации. 

Структура модели сетевого взаимодействия OSI. Стек протоколов TCP/IP. 

Раздел 2. Программный комплекс МВТУ – инструмент исследования и анализа динамиче-
ских систем и процессов 

2.1. Определение и особенности компьютерной модели объекта. 
2.2. Общие сведения о ПК МВТУ 

Назначение и особенности ПК МВТУ. Порядок работы в ПК МВТУ в режиме моделиро-
вания 

2.3. Библиотека компонентов ПК МВТУ 

Базовые блоки. Специализированные блоки. 

2.4. Основы программирования в ПК МВТУ 

Общие сведения о встроенном языке программирования ПК МВТУ. Основные операто-
ры и функции языка программирования. Примеры формирования простых программ. 

2.5. Методика создания компьютерных моделей логических схем в ПК МВТУ (полусум-
матор, сумматор, RS-триггер) 

Раздел 3. Базовые и прикладные информационные технологии 

3.1. Технологии защиты информации 

Основные угрозы компьютерной информации. Основные задачи и требования к защите 

компьютерной системы. Методы и средства защиты информации от несанкционирован-
ного доступа 

3.2. Информационные технологии управления автоматизированными системами 

Использование компьютера в задачах управления. Определение и требования к архитек-
туре автоматизированной системы. Пример локальной автоматизированной системы. 
3.3. Информационные технологии организационного управления 

Основные стратегии и системы управления ресурсами. Интранет. Workflow. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из поли-
мерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Основы работы в системе компьютерной математики Maxima 
2 Основы работы с базой данных в СУБД Microsoft Access 2010 
3 Основы работы в программном комплексе МВТУ 
4 Основы моделирования логических схем в ПК МВТУ 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных и композиционных материалов» 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 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Раздел 1  
тема 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-16 нед. 
3 сем. 

- - 

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

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

15-16 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) 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии : учебник для вузов. − 4-е изд., стер. / Б. Я. Советов, 
В. В. Цехановский. − М.: Высш. Шк., 2008. − 263 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Денисенко, В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспери-

ментом, оборудованием. - М.: Горячая линия-Телеком, 2011. - 606 с. 
2. Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. В 2 т. Том II. Информаци-

онные технологии и системы. − СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 848 с. 
3. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2006. – 704 

с. 
4. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. – СПб. : Питер, 2003.– 992 с. 

 

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

1. Информационные технологии : методические указания к выполнению лабо-
раторных работ / А. А. Горбунов. − Ульяновск : УлГТУ, 2009. − 28 с. 

2. Информационные технологии в электроприводе. В 2 ч. Часть 2 : методиче-
ские указания к выполнению лаб. работ / А. А. Горбунов, М. М. Мухитов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. − 39 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Издательство УлГТУ «Венец» 

http://venec.ulstu.ru 

2. Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах» (ПК МВТУ) 
(Козлов О. С., Скворцов Л. М.) 
http://model.exponenta.ru/mvtu/20050615.html 

3. Общее представление о программном комплексе МВТУ (Федосов Б. Т.) 
http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0101.html#L024 

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

5. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

6. Энциклопедия АСУ ТП : http://www.bookasutp.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, его структуры и со-
держания. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для само-
стоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-
ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия по курсу «Информационно-коммуникационные технологии» 
проводятся в 3 семестре и охватывают основные разделы курса. Основная задача препода-
вателя при подготовке и проведении лабораторных занятий – создание необходимых ус-
ловий для самостоятельной творческой работы студентов. Лабораторные работы выпол-
няются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) при последовательном изучении 
тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемыми набора практических за-
дач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведени-
ем лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 
внимание вопросам безопасного проведения экспериментов и методике будущих расчетов 
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на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах 
лабораторной работы, порядке её проведения и критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Информационно-коммуникационные технологии» опреде-
ляется 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 са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студента вклю-
чает: изучение справочной, учебной литературы; подготовку к лабораторным занятиям. 

   

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 
Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 239 (3) для 
проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows XP; Microsoft 

Windows 7; Microsoft Access 2010; 

Adobe Reader; антивирус Касперско-
го; программный комплекс МВТУ; 
система компьютерной математики 
Maxima 

3 

Учебная аудитория № 239 (3) для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP; Microsoft 

Windows 7; Microsoft Access 2010; 

Adobe Reader; антивирус Касперско-
го; программный комплекс МВТУ; 
система компьютерной математики 
Maxima 

4 
Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 

Помещения для самостоятельной работы: 

- читальный зал научной библиотеки УлГТУ (ауд. 
№ 101 (3)); 

- ауд. № 009 (г). 

для ауд. № 101 (3): Microsoft Win-

dows XP; Microsoft Windows 7; Adobe 

Reader; антивирус Касперского; лю-
бой интернет-браузер, например, 
Mozilla Firefox. 

для ауд. № 009 (г): Microsoft Win-

dows 7; 7-zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Office 2010; 

Adobe Reader Х; Google Chrome. 

 

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 самостоятель-

ной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

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

2 
Специализированная лаборатория № 239 (3) для 
проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
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компьютерные столы. 
Персональные компьютеры; сетевой комму-
татор. 

3 

Учебная аудитория № 239 (3) для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
компьютерные столы. 
Персональные компьютеры; сетевой комму-
татор. 

4 
Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

5 

Помещения для самостоятельной работы: 

- читальный зал научной библиотеки УлГТУ 

(ауд. № 101 (3)); 

- ауд. № 009 (г). 

для ауд. № 101 (3): 
- учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет. 
для ауд. № 009 (г): 

- учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; 
- ПЭВМ с выходом в интернет. 

6 

Помещение № 112а (3) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудо-
вания 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и 
композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» относится к 
базовой части блока Б1.Б.12 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» 
является получение студентами теоретических знаний о современных информационных 
технологиях, методах и средствах решения функциональных задач и организации 
информационных процессов, а также практических навыков использования базовых и 
прикладных компьютерных технологий. Приобретенные компетенции позволят заметно 
повысить эффективность решения широкого круга задач за счет использования передовых 
программных и аппаратных средств. 

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

 

Тематический план изучения дисциплины. 
Раздел 1. Базовые информационные процессы 

Хранение информации. Обработка информации. Транспортирование информации 

Раздел 2. Программный комплекс МВТУ – инструмент исследования и 
анализа динамических систем и процессов.  

Определение и особенности компьютерной модели объекта 

Общие сведения о ПК МВТУ 

Библиотека компонентов ПК МВТУ 

Основы программирования в ПК МВТУ 

Методика создания компьютерных моделей логических схем в ПК МВТУ 

Раздел 3. Базовые и прикладные информационные технологии 
Технологии защиты информации 

Информационные технологии управления автоматизированными системами 

Информационные технологии организационного управления 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

2 
ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

3 

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

4 

ПК-1 способность использовать совре-
менные информационно-

коммуникационные технологии, глобаль-
ные информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 
материаловедения и технологии материа-
лов 

собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ОК-7, ОПК-1 и 
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 
Цель проведения лабораторных занятий – конкретизация теоретических знаний, по-

лученных в процессе лекций, повышение прочности усвоения и закрепления изучаемых 
знаний и умений, обобщение, систематизация и фиксация их, а также умение применять 
на практике полученные при изучении данной дисциплины знания. В процессе лабора-
торных занятий студенты выполняют 4 лабораторные работы под руководством препода-
вателя. Защита лабораторных работ происходит после их выполнения на основе устного 
собеседования (или письменного отчета) при наличии оформленных в соответствии с за-
данными требованиями отчетов по лабораторным работам. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2). 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, при-
водит примеры, показывает свободное владение терминологией, ло-
гичностью и последовательностью изложения материала, быстро реа-
гирует на уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет тер-
минологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приво-
дит примеры, показывает свободное владение терминологией, логич-
ностью и последовательностью изложения материала, но при этом де-
лает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоя-
тельно или при незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет 
слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недоста-
точное умение делать аргументированные выводы и приводить приме-
ры, показывает не достаточно свободное владение терминологией, ло-
гичностью и последовательностью изложения материала, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции преподава-
телем. 

Неудовлетворительно Студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 
умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, не 
владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последо-
вательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить 
даже при коррекции преподавателем. 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и на-
выков  запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. После ответа на тео-
ретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы 

(в том числе, связанные с практическими заданиями из лабораторных работ). 
К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие все лабораторные работы 

и сдавшие отчеты по ним. 

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. 

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 демонстрирует незнание 
теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные вы-
воды и приводить примеры, не владеет терминологией, проявляет от-
сутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, 
которые не может исправить даже при коррекции преподавателем. 
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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 

 

Лабораторная работа № 1 
Основы работы в системе компьютерной математики Maxima 

1. Для решения каких задач используется система компьютерной математики 
Maxima? 

2. Опишите основные элементы интерфейса программы Maxima. 

3. Приведите примеры определения функций и констант с помощью командной   
строки. 

4. Опишите методику построения двухмерных графиков в программе Maxima. 

5. Как реализуется ввод данных и команд в программе Maxima? 

6. Опишите методику решения и проверки системы алгебраических уравнений в про-
грамме Maxima. 

7. Как в программе Maxima выполнить интегрирование/дифференцирование функ-
ции?  

8. Поясните, как решаются трансцендентные уравнения средствами программы 
Maxima? 

 

Лабораторная работа № 2 

Основы работы с базой данных в СУБД Microsoft Access 2010 

1. Опишите назначение и особенности интерфейса СУБД MS Access 2010. 
2. Назовите основные объекты базы данных и поясните их назначение. 
3. Какие типы данных используются в СУБД MS Access 2010? 

4. Опишите методику формирования таблиц в СУБД. 
5. Опишите методику формирования запросов в СУБД. 
6. Какие виды запросов можно использовать в СУБД MS Access 2010? 

7. Опишите методику формирования форм в СУБД. 
8. Опишите порядок формирования схемы данных. 

 

Лабораторная работа № 3 

Основы работы в программном комплексе МВТУ 

1. Поясните назначение ПК МВТУ. 

2. Поясните методику создания и использования компьютерной модели в ПК МВТУ. 

3. Поясните правила настройки основных параметров расчета. 
4. Назовите основные разделы библиотеки компонентов ПК МВТУ. 

5. Поясните назначение и правила настройки основных блоков раздела «Источники». 

6. Поясните назначение и правила настройки основных блоков раздела «Функции». 

7. Каким должен быть максимальный шаг интегрирования? 

8. Как изменить масштаб и внешний вид графика? 

9. Поясните правила настройки «Сумматора». 

 

Лабораторная работа № 4 

Основы моделирования логических схем в ПК МВТУ 

1. Какие объекты в ПК МВТУ используются в качестве источников логических нуля 
и единицы? 

2. Какие инструменты предоставляет ПК МВТУ для моделирования и исследования 
логических схем? 

3. Как влияет шаг интегрирования на результаты моделирования логических схем? 

4. Приведите и поясните основные тождества алгебры логики. 
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5. Для каких целей выполняют минимизацию логических функций? 

6. Нарисуйте логическую схему, реализующую заданную преподавателем логическую 
функцию. 

7. Определение, схема и таблица истинности полусумматора. 
 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Определения базы данных и СУБД. Выполняемые функции, основные объекты и 
порядок формирования реляционной базы данных. 

2. Назначение, особенности интерфейса и порядок работы с программой Maxima. 
3. Алгоритм решения трансцендентных уравнений средствами программы Maxima и 

проверка результатов. 
4. Определение, цели и задачи современных информационных технологий. 
5. Особенности реализации процесса транспортирования информации. Суть и струк-

тура модели OSI. 
6. Интернет. Организация глобальной сети, основные службы, протоколы. 
7. Основные методы и средства повышения производительности вычислительных 

систем. Параллелизм на уровне команд. 
8. Основные методы и средства повышения производительности вычислительных 

систем. Параллелизм на уровне процессоров. 
9. Определение модели, цели моделирования, разновидности моделей. Основные дос-

тоинства компьютерных моделей. 
10. Назначение программы МВТУ 3.7 и режимы работы. 
11. Технология создания компьютерной модели в ПК МВТУ в режиме моделирования. 
12. Определение основных параметров моделирования, правила их вычисления и на-

стройки. 
13. Основные блоки раздела «источники» библиотеки ПК МВТУ. Привести названия, 

условные графические обозначения, математическое описание, алгоритм работы, 
порядок настройки блока. 

14. Основные блоки раздела «функции» библиотеки ПК МВТУ. Привести названия, 
условные графические обозначения, математическое описание, алгоритм работы, 
порядок настройки блока. 

15. Поясните методику формирования моделей логических схем в ПК МВТУ. Приве-
дите и поясните модель полусумматора. 

16. Угрозы информационной безопасности и основные методы защиты информации. 
17. Основные требования к системе защиты компьютерной информации. 
18. Перечислить и пояснить суть основных методов защиты информации от несанк-

ционированного доступа. 
19. Криптографическая защита информации. Общие сведения, технология, программ-

ное обеспечение. 
20. Архитектура компьютерных сетей (централизованная, клиент-сервер, клиент-

сервер на основе веб-технологий). Привести схемы, пояснить достоинства и недос-
татки рассмотренных вариантов архитектуры. 

21. Использование компьютера для управления физическими объектами. Требования, 
предъявляемые к промышленному компьютеру. Основные отличия промышленно-
го компьютера от офисного. 

22. Как осуществляется связь управляющего компьютера с объектом управления? 

23. Информационные технологии организационного управления. Определение, назна-
чение и особенности корпоративных технологий (Интранет, СУБД, Workflow). 

24. Интранет. Определение, назначение, архитектура сети, особенности реализации. 
25. Концепция и система управления MRP. Определение, назначение, структура. 
26. Концепция и система управления MRP II. Определение, назначение, структура. 

27. Концепция и система управления ERP. Определение, назначение, структура. 
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28. Требования к архитектуре автоматизированных систем. 
29. Определение, выполняемые функции, архитектура и особенности локальной авто-

матизированной системы. 
 

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 «неудов-
летворительно».  

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 прак-

тический 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 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 сути, характеристик и особенностей базовых информационных процессов; 
- знание области применения, основных задач и особенностей базовых и прикладных 

информационных технологий; 

- знание методики построения компьютерных моделей различных объектов в про-
граммном комплексе МВТУ и порядок проведения компьютерных экспериментов с целью 
исследования динамических и статических режимов работы; 

- умение создавать и использовать простую локальную базу данных в СУБД MS 

Access; 
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- умение создавать компьютерные программы на языке программирования ПК 
МВТУ на основе заданного алгоритма функционирования объекта и/или его математиче-
ского описания; 

- умение разрабатывать компьютерные модели в ПК МВТУ на основе заданного ма-
тематического описания объекта; 

- владение навыками создания и редактирования реляционной базы данных; 
- владение навыками решения математических задач в программе Maxima; 
- владение навыками компьютерного моделирования и исследования режимов рабо-

ты логических схем (полусумматора, триггера, сумматора). 
 

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. 

 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы в 
соответствии с требованиями учебной программы и сдавшие отчеты по ним. 

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов в конце обучения перед сессией. 
Экзаменационный билет включает два вопроса из приведенного выше списка. Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета преподаватель задает дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов. 
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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) -    

Зачет(ы) 3,4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

контроль самостоятельной  
работы студентов  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 116 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 20 

 
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) -  

контроль самостоятельной 

работы студентов - 

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) -  

контроль самостоятельной 

работы студентов - 

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 дисциплины «Прикладная механика» является изучение основ прочности и 
освоение расчетов на прочность простых силовых элементов несущих конструкций, 
освоение общих принципов построения машин, механизмов, деталей и их проектирования, 
ознакомление с основами стандартизации и взаимозаменяемости,изучение конструкций 
механизмов и машин. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение общих принципов проектирования и конструирования, построения моделей 

иалгоритмов расчетов изделий машиностроения по главным критериям 
работоспособности,что необходимо при оценке надежности действующего оборудования 
отрасли в условияхэксплуатации, а также в процессе его модернизации или создания нового. 

-изучение основам проектирования машин и механизмов, рациональному выборутипа 
привода машины и составляющих его узлов, грамотному подходу к 
эксплуатациимеханизмов. 

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 готовность применять 
фундаментальные 
математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания в 
профессиональной 
деятельности 

Знает подходы и фундаментальные 
математические, естественнонаучные и 
общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности 

Умеетиспользовать фундаментальные 
математические, естественнонаучные и 
общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности 

Имеет практический опытиспользовать 
фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.13  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 
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Бюджет времени с учетом семестром 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   

- лекции 16/16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 16/16   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40/76   

- проработка теоретического курса 20/30   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

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

10/36   

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10/10   

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

-   

Итого 72/108   

Вид промежуточной аттестации  Зачет, 
Зачет с оцен 

  

 

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. Осевое растяжение и 
сжатие. Опытное изучение свойств 
материалов 

10/-/- 10/-

/- 
-/-/- 30/-/- 50/-/- 

2 Раздел 2. Сдвиг, срез. 
Геометрические характеристики 

плоских сечений. Кручение. 

10/-/- 10/-

/- 
-/-/- 30/-/- 50/-/- 

3 Раздел 3. Изгиб. Устойчивость 12/-/- 12/- -/-/- 36/-/- 60/-/- 
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сжатых стержней.Основы теории 
напряженного состояния 

/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- -/-/- 116/-/- 180/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения. Осевое растяжение и сжатие. Опытное 
изучение свойств материалов. 

1.1. Значение курса «Прикладная механика» в формировании Основные требования, 
предъявляемые к химическому. Элементы статики. Механика деформируемых тел . 

Внутренние силовые факторы (внутренние силы). Метод сечений. Понятие о 
напряжениях. 
1.2.Определение внутренних усилий.Напряжения в поперечных сечениях при 
растяжении (сжатии). Продольные деформации при растяжении или сжати. Закон Гука 
при растяжении и сжатии. Поперечные деформации при растяжении и сжатии. 

1.3. Назначение и виды испытаний.Механические характеристики материалов при 
растяженииДиаграмма растяжения низкоуглеродистой стали.Диаграмма растяжения 
хрупких материалов.Диаграмма деформирования при сжатии пластичных материалов. 

Диаграмма сжатия хрупкого материала. Допускаемые напряженияРасчет на прочность 
при растяжении (сжатии)Контактные напряжения. Смятие. 
Раздел 2. Сдвиг, срез. Геометрические характеристики плоских сечений. Кручение. 
2.1. Напряжения при сдвиговых деформациях.Условие прочности при сдвиге.. 
Деформации при сдвиге.Закон Гука при сдвиге. Практические расчеты на сдвиг. 
2.2.Статический момент сечения. Моменты инерции сечения.Момент инерции при 
параллельном переносе осей.Моменты инерции сложных фигур.Моменты инерции и 
моменты сопротивления простых фигур. 
2.3. Определение внутренних моментовДеформации при крученииНапряжения при 
кручении стержней круглого поперечного сеченияДеформации при кручении 
валовРациональная форма сечения при крученииРасчет на прочность при кручении 

Раздел 3. Изгиб. Устойчивость сжатых стержней. Основы теории напряженного 
состояния. 

3.1. Общие положенияДифференциальные зависимости при изгибеЭпюры поперечных 
сил и изгибающих моментовПравила построения и проверки эпюр.Деформации при 
чистом изгибеУсловия прочности при изгибе по нормальным напряжениямПоперечный 
изгибПеремещения при прямом изгибе.Условие жесткости 

3.2. . Понятие о продольном изгибеОпределение критической силы. Формула 
Эйлера.Граница применимости формулы Эйлера.Формула Ясинского.Практические 
методы расчетов на устойчивость. 
3.3. Напряженное состояние в точке.Линейное напряженное состояниеПлоское 
напряженное состояниеГипотезы прочности (теории) 

 

6.4 Практические  занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные положения линейно-упругой механики разрушения.  
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2 Механизмы роста трещин и разрушения. Энергетический принцип. 
3 Вязкость разрушения при плоской деформации. Вязкость разрушения при 

плоском напряженном состоянии. 
4 Динамика роста трещины. Механика разрушения адгезионных систем. Роль 

коррозионно-активных сред. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов» профиль "Конструирование и производство 
изделий из полимерных и композиционных материалов" не предусмотрены. 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
"Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов" 

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 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

1-16нед.  
3,4 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

1-16 нед.  
3,4 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

17-19 нед.  
3,4 сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

15-17, 38-

39 нед.  
3,4 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) 

 

Основная литература: 

1. Прикладные задачи механики композитных цилиндрических оболочек 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.С. Соломонов [и др.]. — Электрон.дан. — 

Москва :Физматлит, 2014. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59696. — 

Загл. с экрана.. 
 

Дополнительная литература: 
1. Деменчук, Н.П. Механика материалов и конструкций. Сопротивление материалов. 

Прикладная физика. Техническая механика: Метод, указания к лабораторным работам для 
студентов всех специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Деменчук, 
С.Б. Петрова, Е.А. Радченко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2008. — 36 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43774. — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Расчетно-графические работы по прикладной механике: метод. указания и задания / сост.: 
В. И. Тарханов, Р. М. Садриев. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 37 с.: ил 

2. Сборник лабораторных работ по прикладной механике: для студентов энергет. спец. всех 
форм обучения / сост.: В. Я. Недоводеев, Р. М. Садриев. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 59 с.: ил 

 

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/ 

 

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 экономического анализа. 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 набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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 «Механика деформирования и разрушения полимерных и 
композиционных материалов» 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: 
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 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 на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
курсовой работы. 

 

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

 

Таблица 7   
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п.п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ:303 (ИАТУ)* 

 

Проприетарные лицензии: 

МSWindows 8 ; MSOffice; Антивирус 
KasperskyEndpointSecurity, T-

FlexCAD, КОМПАС-3DV17, NX 11, 

ТЕМП 2010 

Свободные и открытыелицензии: 

Adobe Reader X rus; Adobe Flash 

Player; Архиватор 7-Zip (x64 edition), 
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Open Office, Libre Office 

DjVuBrowserPlugin 4.5 
3 Учебные аудитории для проведения 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение № 303А, 105 (ИАТУ)* для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки - ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , Mozilla 

Firefox, Windjview 

 

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

Таблица 8 

Материально-техническая база, необходимая 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 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска Комплекс 
технических средств обучения: 
компьютер, проектор, экран, колонки 

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ:303 (ИАТУ)* 

 

Стол-10 шт. 
Кресло компьютерное -14 шт. 
Стул- 22 шт. 
Компьютер-15 шт. 
Телевизор жк    -1 шт. 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

4 Помещение № 303А, 105 (ИАТУ)* для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 

* Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Прикладная механика» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
"Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов". 
 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к базовой части блока Б1.Б.13 
 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов» профиль "Конструирование и производство 
изделий из полимерных и композиционных материалов". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Прикладная механика» является является изучение 
основ прочности и освоение расчетов на прочность простых силовых элементов несущих 
конструкций, освоение общих принципов построения машин, механизмов, деталей и их 
проектирования, ознакомление с основами стандартизации и взаимозаменяемости, изучение 
конструкций механизмов и машин. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия и определения. Осевое растяжение и сжатие. 

Опытное изучение свойств материалов. 
Значение курса «Прикладная механика». Элементы статики. Механика деформируемых 
тел. Внутренние силовые факторы (внутренние силы). Метод сечений. Понятие о 
напряжениях. Определение внутренних усилий. Напряжения в поперечных сечениях при 
растяжении (сжатии). Продольные деформации при растяжении или сжатии. Закон Гука 
при растяжении и сжатии. Поперечные деформации при растяжении и сжатии. 

Раздел 2. Сдвиг, срез. Геометрические характеристики плоских сечений. 
Кручение. 
Напряжения при сдвиговых деформациях. Условие прочности при сдвиге. . Деформации 
при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Практические расчеты на сдвиг. 
Статический момент сечения. Моменты инерции сечения. Момент инерции при 
параллельном переносе осей. Моменты инерции сложных фигур. Моменты инерции и 
моменты сопротивления простых фигур. 
Определение внутренних моментов деформации при кручении. Деформации при 
кручении валов. Рациональная форма сечения при кручении. Расчет на прочность при 
кручении. 

Раздел 3. Изгиб. Устойчивость сжатых стержней. Основы теории 
напряженного состояния. 
Общие положения. Дифференциальные зависимости при изгибе. Эпюры поперечных сил 
и изгибающих моментов. Правила построения и проверки эпюр. Деформации при чистом 
изгибе. Условия прочности при изгибе по нормальным напряжениям Поперечный изгиб 
Перемещения при прямом изгибе. Условие жесткости 

Понятие о продольном изгибе Определение критической силы. Формула Эйлера. 
Формула Ясинского. Практические методы расчетов на устойчивость. 
Напряженное состояние в точке. Линейное напряженное состояние. Плоское 
напряженное состояние Гипотезы прочности (теории). 

 

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 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3готовность применять 
фундаментальные математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания в 
профессиональной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

зачет, зачет с оценкой 

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

освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 и 

ДПК-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 собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 

Таблица П1  

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 самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара 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 семинара, 
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 семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
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Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачёте задается 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 решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачёт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

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

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

 

 

Зачет с оценкой 
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 дисциплины 
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 – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% 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 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 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 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях 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 погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе 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 практическим занятиям 

Раздел 1.Внешние нагрузки, действующие на самолёт. 
1. Внешние нагрузки, действующие на самолет при различных режимах.  
2. Режимы горизонтального полета и  полета в вертикальной плоскости. 
3. Полет в неспокойном воздухе.  
4. Нормальная посадка на две точки. 
5. Коэффициенты безопасности и их значение.  
6. Основные расчетные случаи нагружения самолета, их обоснование и связь с 

траекторией полета. 
7. Определение  внешних нагрузок.  
8. Распределение аэродинамических нагрузок по крылу.  
9. Учет влияния стреловидности крыла.  
10. Распределение массовых сил конструкции крыла.  
11. Распределение массовых сил грузов находящихся в крыле или подвешенных к крылу. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Напряжения при вершине трещины, трещина в бесконечной пластине 

2. Роль пластических деформаций в вершине трещины 

3. Основные критерии механики разрушения 

4. Теория и критерии Гриффита 

5. Критерии усталостного и коррозионного растрескивания под напряжением 

6. Критерий роста трещины 

7. Сопротивление росту трещины 

8. Понятие R-кривой 

9. Методы определения параметров трещиностойкости материалов для разрушения 1 вида  
10. Требования, предъявляемые к образцам для оценки параметров трещиностойкости 

11. Диаграммы разрушения и методы их обработки 

12. Понятие J-интеграла и методы его оценки 

13. Экспериментальное определение сопротивления росту трещин композитных 
конструкций 

14. Специфика методов определения трещиностойкости материалов при 
малоскоростном ударе 

15. Методы прогнозирования кинетики разрушения 

16. Механика разрушения адгезионных систем - основные подходы и модели 
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17. Устойчивость к разрушению адгезионных систем под действием нормальных 
нагрузок  

18. Устойчивость к разрушению адгезионных систем под действием касательных 
нагрузок  

19. Роль нормальных напряжений в поведении адгезионных систем при действии 
касательных нагрузок   

20. Устойчивость к разрушению адгезионных систем под действием расслаивающих 
нагрузок  

21. Прогнозирование водостойкости адгезионных систем 

22. Проблема устойчивости к разрушению многослойных композитных структур 

23. Стабильность адгезионных систем в присутствии сорбционно-активных сред: 
термодинамический подход 

24. Методы прогнозирования термодинамической стабильности адгезионных систем 

25. Диаграммы стабильности - прогнозирование водостойкости 

26. Критерии надежности конструкций и допустимости повреждений 

27. Техника испытаний при оценке параметров трещиностойкости материалов 1 вида 

28. Понятие геометрического фактора при определении параметров трещиностойкости 

 

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 

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;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- способность выполнить техническое и технико-экономическое обоснование 

принимаемых проектно-конструкторских решений; 
- владение методами технической экспертизы проекта; 

- владение методами и навыками моделирования на основе современных 
информационных технологий. 
 

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:  

Зачет – 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.  

 

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/
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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.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 125 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы) 10 

 
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 конструирования» является формирование у 
студента знаний в области основ конструирования и производства изделий  из 
композиционных материалов, получение студентами знаний об их широком применении в 
различных областях промышленности, их строении и особенностях физико-механических 
характеристик, способах получения и технологии  изготовления изделий. Данные знания 
необходимы для последующего написания выпускной квалификационной работы, а также 
деятельности непосредственно в условиях производства. 

Задачами дисциплины являются:  
- освоение общих основ конструирования и производства изделий из  композицион-

ных материалов; 

- формирование умения выбирать рациональные конструктивные схемы, удовлетво-
ряющие требованиям, прочности, жесткости, минимальной массы, эксплуатации и техно-
логии производства с учетом назначения материала; 

- формирование навыков использования  теоретических и практических материалов 
в работах по проектированию и технологии изготовления материалов, с использованием 
современных средств автоматизированного проектирования;  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы конструирования» обу-
чающиеся 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) 

ОПК-2 способность использо-
вать в профессиональ-
ной деятельности зна-
ния о подходах и мето-
дах получения резуль-
татов в теоретических и 
экспериментальных 
исследованиях 

 

Знает: подходы и методы получения результа-
тов в теоретических и экспериментальных ис-
следованиях; 
Умеет: использовать в профессиональной дея-
тельности знания о подходах и методах получе-
ния результатов в теоретических и эксперимен-
тальных исследованиях;  

Имеет практический опыт: использования в 
профессиональной деятельности знания о под-
ходах и методах получения результатов в теоре-
тических и экспериментальных исследованиях. 

ПК-6 способностью исполь-
зовать на практике со-
временные представле-
ния о влиянии микро- и 
нано-структуры на 
свойства материалов, 
их взаимодействии с 
окружающей средой, 
полями, частицами и 

Знает: современные представления о влиянии 
микро- и нано-структуры на свойства материа-
лов, их взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями; 

Умеет: использовать на практике современные 
представления о влиянии микро- и нано-

структуры на свойства материалов, их взаимо-
действии с окружающей средой, полями, части-
цами и излучениями;  
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излучениями 

 

 

 

 

Имеет практический опыт: использования на 
практике современные представления о влия-
нии микро- и нано-структуры на свойства мате-
риалов, их взаимодействии с окружающей сре-
дой, полями, частицами и излучениями. 

ПК-8 

 

готовностью исполнять 
основные требования 
делопроизводства при-
менительно к записям и 
протоколам; оформлять 
проектную и рабочую 
техническую докумен-
тацию в соответствии с 
нормативными доку-
ментами 

 

Знает: требования делопроизводства примени-
тельно к записям и протоколам; оформлении 

проектной и рабочей технической документа-
ции в соответствии с нормативными докумен-
тами; 

Умеет: исполнять основные требования дело-
производства применительно к записям и про-
токолам; оформлять проектную и рабочую тех-
ническую документацию в соответствии с нор-
мативными документами; 

Имеет практический опыт: исполнения ос-
новных требований делопроизводства примени-
тельно к записям и протоколам; оформления 
проектной и рабочей технической документа-
ции в соответствии с нормативными докумен-
тами 

ПК-9 готовностью участво-
вать в разработке тех-
нологических процес-
сов производства и об-
работки покрытий, ма-
териалов и изделий из 
них, систем управления 
технологическими про-
цессами 

 

Знает: технологические процессы производства 
и обработки покрытий, материалов и изделий из 
них, системы управления технологическими 
процессами; 
Умеет: участвовать в разработке технологиче-
ских процессов производства и обработки по-
крытий, материалов и изделий из них, систем 
управления технологическими процессами; 
Имеет практический опыт: участия в разра-
ботке технологических процессов производства 
и обработке покрытий, материалов и изделий из 
них, систем управления технологическими про-
цессами 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.14. 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 5/6 - - 

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.: 40/85 - - 

- проработка теоретического курса 10/40 - - 

- курсовая работа (проект) 10/- - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10/45 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме 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. Физико-химические харак-
теристики композиционных мате-
риалов и области их применения.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 14/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2.Классификация и свойства 
полимерных композиционных мате-
риалов.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 14/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Проектирование и техноло-
гия изготовления конструкций из 
полимерных композиционных мате-
риалов.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Получение изделий из по-
лимерных композиционных мате-
риалов.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 14/-/- 22/-/- 

5 Раздел 5. Методы получения угле-
родных композиционных материа-
лов.  

2/-/- -/-/- 2/-/- 13/-/- 17/-/- 

6 Раздел 6. Изготовление сэндвичевых 
конструкций.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 20/-/- 

7 Раздел 7. Металлические композици-
онные материалы.  

2/-/- -/-/- 2/-/- 12/-/- 16/-/- 

8 Раздел 8. Сборка  и контроль качест-
ва.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 20/-/- 

9 Раздел 9. Методы и средства нераз-
рушающего контроля.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 20/-/- 

10 Подготовка и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

11 Подготовка и сдача экзамена - - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- 32/-/- 152-/- 216/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Физико-химические характеристики композиционных материалов и об-
ласти их применения.  
1.1. Область применения композиционных материалов.  
1.2. Эффективность применения. Конструктивные формы использования полимерных 
композиционных материалов. 
Раздел 2.Классификация и свойства полимерных композиционных материалов. 
2.1. Классификация и свойства полимерных композиционных материалов в зависимости 
от используемого армирующего материала: стеклопластики, углепластики, органопла-
стики. 
Раздел 3. Проектирование и технология изготовления конструкций из полимерных 
композиционных материалов. 
3.1. Особенности проектирования конструкций из композиционных материалов. Учет 
особенностей композиционных материалов.  
3.2. Требования к технологичности конструкций из полимерных композиционных мате-
риалов.  
3.3. Сухая и мокрая намотка. Назначение, изготовление, принципиальная схема пропи-
точной установки. 
 

Раздел 4. Получение изделий из полимерных композиционных материалов. 
4.1. Технологические процессы изготовления деталей из полимерных композиционных 
материалов: намотка, прессование, выкладка по оснастке с последующим формованием с 
помощью эластичной оболочки и автоклавным формованием.  
4.2. Особенности механической обработки полимерных композиционных материалов 
(резка, зачистка кромок, сверление точение, фрезерование). 
 

Раздел 5. Методы получения углеродных композиционных материалов. 
5.1. Структура и матрица УУКМ.  
5.2. Технологические способы осаждения пироуглерода. Комбинированный метод.  
5.3. Метод "Розетта". Изготовление многонаправленных структур.  
5.4. Уплотнение  многонаправленных структур. 
Раздел 6. Изготовление сэндвичевых конструкций. 
6.1. Характеристика многослойных конструкций. Эффективность применения.  
6.2. Используемые материалы.  
6.3. Технология изготовления многослойных конструкций из полимерных композицион-
ных материалов, оборудование, оснастка.  
Раздел 7. Металлические композиционные материалы 

7.1. Свойства и изготовление металлических композиционных материалов.  
7.2. Характеристика физико-механических свойств металлических композиционных ма-
териалов.  
7.3. Основные ингредиенты. Способы получения. Изготовления деталей. 
Раздел 8. Сборка  и контроль качества. 
8.1. Особенности соединения деталей из полимерных композиционных материалов. Из-
готовление шпангоутов.  
8.2. Технология выполнения соединений конструкций. Сплошные, механические, комби-
нированные соединения. Клепка. 
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Раздел 9. Методы и средства неразрушающего контроля. 
9.1. Общая характеристика средств неразрушающего контроля, достоинства и недостат-
ки.  
9.2. Дефекты структуры композиционных материалов в процессе переработки их в изде-
лия и методы их контроля. Прогнозирование прочности. 
9.3. Методы неразрушающего контроля. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из поли-
мерных композиционных материалов» не предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
1 Расчет режимов отверждения. Решение задач по разделу "Классификация и 

свойства полимерных композиционных материалов". 
2 Статистическая обработка данных по определению качества изделий. 
3 Оценивание качества изделий по кривым распределения. 
4 Расчет резьбовых и клепаных соединений. 
5 Расчет Нр пластмасс в производстве изделий раздувом экструдированных заго-

товок 

6 Расчет Нр пластмасс в производстве изделий прессованием 

7 Расчет Нр пластмасс в производстве изделий экструзией 

8 Определение технологических параметров изготовления оболочки «кокон» 

9 Анализ и обоснование выбора технологического способа изготовления изделия 

 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конст-
руирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» предусмотрены 
курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков в области основ конструирования и производства изделий  из компо-
зиционных материалов, их широком применении в различных областях промышленности, их 
строении и особенностях физико-механических характеристик, способах получения и технологии  
изготовления изделий. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 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 нормативных ак-

тов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указанием соответ-
ствующих 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 -9  

 

2-16 нед.  
5,6 сем. 

- - 

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

Раздел 1 -9  

 

2-16 нед.  
5,6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1 -4  

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -4  

 

17-19 нед.  
5сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 5-9  

 

17-19 нед.  
6сем. 

- - 

 

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) 
 

Основная литература: 
1. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии [Электронный ресурс] : учебник / 

Д.А. Фридрихсберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2010. — 416 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4027. 

Дополнительная литература: 
2. Щукин, Евгений Дмитриевич. Коллоидная химия: учебник для бакалавров / Щу-

кин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - 
(Бакалавр). - 444 с.: рис. - Библиогр.: с. 433 (23 назв.). - ISBN 978-5-9916-2741-2 

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

1. Физико-химические основы переработки полимеров в изделия для машин и обо-
рудования: Лабораторный практикум. Методическое пособие / Авт.-сост.: Г.С. Баронин, 
М.Л. Кербер, Е.В. Минкин, П.С. Беляев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 
115 с.  - http://window.edu.ru/resource/519/66519  

2. Бондаренко Л.С. Электроматериалы: Методические указания для студентов спе-
циальностей 14021165 и 14060465. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 23 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/431/26431 

 3. Богодухов С.И., Бондаренко Е.В., Проскурин А.Д. и др. Материаловедение и 
технологические процессы машиностроительного производства: Лабораторный практи-
кум. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 409 с.  - http://window.edu.ru/resource/677/19677  

 

http://window.edu.ru/resource/519/66519%202
http://window.edu.ru/resource/519/66519%202
http://window.edu.ru/resource/431/26431
http://window.edu.ru/resource/677/19677


12 

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/ 

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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
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 на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-
там 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 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.  

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 на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы конструирования» 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-
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 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

8 
Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии:Microsoft Win-

dows,Антивирус Касперского, Microsoft 

Office .Cвободные и открытые 
лицензии:AdobeReader, 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 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 лекционно-
го типа 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 

3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, стол 
лаб. с пластиковым покрытием, стулья 
ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2, магнит. мешалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 

3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров., 

шкаф для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., стулья 

ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2,  магнит. мешалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Специализированная мебель: столы ла-
борат. 2-х тумбовые, столы лаборат. 3-х 
тумбовые, шкафы вытяжные, шкаф для 
посуды, шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистиллятор, 
сушилка КС 100/200, ОХ-12, иономер 
ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: стол лабо-
рат. 3-х тумбовый, стол лаборат. 2-х тум-
бовый, столы химич. с пластиковым по-
крытием,  

столы химич. с керам. покрытием, шкаф 
для посуды, стулья ученические; обору-
дования типов шкаф вытяжной, дистил-
лятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Специализированная мебель: Столы хи-
мические, шкаф металлический.  
Оборудование: шкафы вытяжные, весы 
ВЛТ-500 , электрофицированная демон-
стративная установка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в ин-
тернет (Wi-Fi) 

9 
Помещение № 804 (г) для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, 
стулья для преподавателей 

 

 



15 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы конструирования» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Основы конструирования» относится к базовой части блока Б1.Б.14   
подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ПК-6; ПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Основы конструирования» является формирование у 
студента знаний в области основ конструирования и производства изделий  из 
композиционных материалов, получение студентами знаний об их широком применении в 
различных областях промышленности, их строении и особенностях физико-механических 
характеристик, способах получения и технологии  изготовления изделий. Данные знания 

необходимы для последующего написания выпускной квалификационной работы, а также 
деятельности непосредственно в условиях производства. 

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Физико-химические характеристики композиционных материалов и 

области их применения.  
Эффективность применения. Конструктивные формы использования полимерных компо-
зиционных материалов.  

Раздел 2.Классификация и свойства полимерных композиционных материалов. 
Классификация и свойства полимерных композиционных материалов в зависимости от 
используемого армирующего материала: стеклопластики, углепластики, органопластики. 

Раздел 3. Проектирование и технология изготовления конструкций из поли-
мерных композиционных материалов.  
Требования к технологичности конструкций из полимерных композиционных материалов.  

Раздел 4. Получение изделий из полимерных композиционных материалов. 
Технологические процессы изготовления деталей из полимерных композиционных мате-
риалов.  

Раздел 5. Методы получения углеродных композиционных материалов. Струк-
тура и матрица углеродных композиционных материалов.  

Раздел 6. Изготовление сэндвичевых конструкций.  
Характеристика многослойных конструкций. Эффективность применения.  

Раздел 7. Металлические композиционные материалы. 
Свойства и изготовление металлических композиционных материалов. Основные ингре-
диенты.  

Раздел 8. Сборка  и контроль качества.  
Сборка изделий из полимерных композиционных материалов.  

Раздел 9. Методы и средства неразрушающего контроля.  
Общая характеристика средств неразрушающего контроля, достоинства и недостатки.  

 

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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-2 способность использовать в 
профессиональной деятельности знания 
о подходах и методах получения резуль-
татов в теоретических и эксперимен-
тальных исследованиях 

Выполнение лабораторного практикума, кур-
совая работа, зачет, экзамен 

2 ПК-6 способностью использовать на 
практике современные представления о 
влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их взаимодейст-
вии с окружающей средой, полями, час-
тицами и излучениями 

Выполнение лабораторного практикума, кур-
совая работа, зачет, экзамен 

3 ПК-8  готовностью исполнять основные 
требования делопроизводства примени-
тельно к записям и протоколам; оформ-
лять проектную и рабочую техническую 
документацию в соответствии с норма-
тивными документами 

Выполнение лабораторного практикума, кур-
совая работа, зачет, экзамен 

4 ПК-9 готовностью участвовать в разра-
ботке технологических процессов про-
изводства и обработки покрытий, мате-
риалов и изделий из них, систем управ-
ления технологическими процессами 

Выполнение лабораторного практикума, кур-
совая работа, зачет, экзамен 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-

9  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 

Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 3-4 задачи и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 
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Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 
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, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
 проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-
бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
 проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-
до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; применены современные методы и методики 
анализа с соответствующими расчетами с несущественными неточно-
стями; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа;  на вопросы отвечает неуве-
ренно 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. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит 2 устных вопроса и одну практическую задачу для контроля освоения умений и навы-
ков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 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 – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

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 

 
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 дисцип-
лины 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 – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

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 
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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 

Выполнение лабораторного практикума 
1 Расчет режимов отверждения. Решение задач по разделу "Классификация и 

свойства полимерных композиционных материалов". 
2 Статистическая обработка данных по определению качества изделий. 
3 Оценивание качества изделий по кривым распределения. 
4 Расчет резьбовых и клепаных соединений. 
5 Расчет Нр пластмасс в производстве изделий раздувом экструдированных заго-

товок 

6 Расчет Нр пластмасс в производстве изделий прессованием 

7 Расчет Нр пластмасс в производстве изделий экструзией 

8 Определение технологических параметров изготовления оболочки «кокон» 

9 Анализ и обоснование выбора технологического способа изготовления изделия 

 
Курсовая работа 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-
мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-
за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 
творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студенту выдается тема «Проектирование изделий 

из пластмасс» по вариантам.  
Объем работы не должен превышать 25‒ 30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (инструк-
ции, стандарты, указания и др.); 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-
дики; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
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Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-
стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-
ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-
пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-
вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-
гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-
тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-
ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 
Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-
правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 

громоздкие таблицы, диаграммы 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. Основные понятия, термины и определения. 
1. Предмет и задачи дисциплины 

2. Область применения композиционных материалов. Эффективность применения. 
3. Конструктивные формы использования полимерных композиционных материалов. 
4. Классификация и свойства полимерных композиционных материалов в зависимости 
от используемого армирующего материала. 
5. Особенности проектирования конструкций из композиционных материалов. 
6. Учет особенностей композиционных материалов. 
7. Технологические процессы изготовления деталей из полимерных композиционных ма-
териалов: намотка, прессование, выкладка по оснастке с последующим формованием с 
помощью эластичной оболочки и автоклавным формованием.  
8. Особенности механической обработки полимерных композиционных материалов (рез-
ка, зачистка кромок, сверление точение, фрезерование). 
9. Факторы, влияющие на проектирование технологических процессов; 
10. Технологические свойства полимерных материалов 

11. Размеры изделия 

12. Технические требования к качеству изделия 

13. Проектно-технологическое обеспечение качества изделий из полимерных материалов 

14. Конструктивно-технологическая специфика изделий из полимерных материалов; 
15. Конфигурация изделия 

16. Тип производства 

17. Задачи совершенствования качества продукции 
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18. Показатели качества продукции 

19. Возможности обеспечения заданной размерной точности изделий из полимерных ма-
териалов при формировании 

20. Обеспечение заданной точности размеров изделий из полимерных материалов обра-
боткой резанием. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Структура и матрица УУКМ.  
2. Технологические способы осаждения пироуглерода. Комбинированный метод. Ме-
тод "Розетта".  
3. Изготовление многонаправленных структур. Уплотнение  многонаправленных 
структур. 
4. Характеристика многослойных конструкций. Эффективность применения. Исполь-
зуемые материалы. 
5. Технология изготовления многослойных конструкций из полимерных композици-
онных материалов, оборудование, оснастка.  
6. Свойства и изготовление металлических композиционных материалов.  
7. Характеристика физико-механических свойств металлических композиционных 
материалов. Основные ингредиенты. Способы получения. Изготовления деталей. 
8. Особенности соединения деталей из полимерных композиционных материалов.  
Изготовление шпангоутов. Технология выполнения соединений конструкций.  
9. Сплошные, механические, комбинированные соединения. Клепка. 
10. Общая характеристика средств неразрушающего контроля, достоинства и недос-
татки.  
11. Дефекты структуры композиционных материалов в процессе переработки их в из-
делия и методы их контроля.  
12. Прогнозирование прочности. Методы неразрушающего контроля. 
13. Общая характеристика испытаний. Испытания на прочность.  
14. Порядок выбора и назначение методов контроля герметичности. Методы контроля 
герметичности.  
15. Схема технологического процесса испытаний.  
16. Разработка ТЗ на проектирование установки для гидроиспытаний. 
17. Статистическая обработка данных по определению качества изделий. 
18. Оценивание качества изделий по кривым распределения. 
19. Испытания и обработка результатов испытаний трубчатых образцов. 
20. Правило смесей. Критическая длина волокна.  
21. Метод намотки.  
22. Армирующие материалы и матрицы, используемые при изготовлении металличе-
ских композиционных материалов. 
23. Конструктивно-технологические особенности ШБС. 
24. Область применения композиционных материалов в производстве ЛА. 
25. Эффективность применения. 
26. Конструктивные формы использования полимерных композиционных материалов. 
27. Классификация и свойства полимерных композиционных материалов в зависимо-
сти от используемого армирующего материала: стеклопластики, углепластики , органо-
пластики. 
28. Особенности проектирования конструкций из композиционных материалов. Учет 
особенностей композиционных материалов. 
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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 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 прак-

тический 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 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 подходов и методов получения результатов в теоретических и эксперименталь-

ных исследованиях; 
- знание современных представлений о влиянии микро- и нано-структуры на свойства 

материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями, частицами и излучениями; 

-знание требований делопроизводства применительно к записям и протоколам; оформ-
лении проектной и рабочей технической документации в соответствии с нормативными доку-
ментами; 

-знание технологических процессов производства и обработки покрытий, материалов и 
изделий из них, системы управления технологическими процессами; 

- умение использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и методах 
получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях;  

- умение использовать на практике современные представления о влиянии микро- и на-
но-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями, час-
тицами и излучениями;  
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- умение исполнять основные требования делопроизводства применительно к записям и 
протоколам; оформлять проектную и рабочую техническую документацию в соответствии с 
нормативными документами 

- умение участвовать в разработке технологических процессов производства и обработ-
ки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления технологическими процесса-
ми; 

- владеть навыками использования в профессиональной деятельности знания о подхо-
дах и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях. 

- владеть навыками использования на практике современные представления о влиянии 
микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями. 

- владеть навыками исполнения основных требований делопроизводства применитель-
но к записям и протоколам; оформления проектной и рабочей технической документации в 
соответствии с нормативными документами 

- владеть навыками участия в разработке технологических процессов производства и 
обработке покрытий, материалов и изделий из них, систем управления технологическими 
процессами 

 

 

 

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. 

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).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю 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.  
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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) 6    

Зачет(ы)    -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 49 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По очно-заочной форме обучения: нет 

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: нет 

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 образования по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в указанных обла-
стях, для обеспечения эффективности практической деятельности. 
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Задачами дисциплины являются: 

- обучение студентов теоретическим основам метрологии и стандартизации;  

- рассмотрение принципов действия средств измерений, методов измерения физи-
ческих величин; 

- рассмотрение видов, составов и принципов разработки метрологического обеспе-
чения, видов испытаний;  

- ознакомление с системами сертификации, с принципами и целями стандартизации 
и технического регулирования, системами стандартов. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

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) 

ОК-4 

 

 

 

 

 

способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

 

 

 

 

Знает :основы правовых знаний в области метро-
логии, стандартизации и сертификации 

Умеет: использовать основы правовых знаний в 
области метрологии, стандартизации и сертифи-
кации 

Имеет практический опыт: использования 

основ правовых знаний в профессиональной 
деятельности. 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью осу-
ществлять сбор дан-
ных, изучать, анализи-
ровать и обобщать 
научно-техническую 
информацию по тема-
тике исследования, 
разработке и исполь-
зованию технической 
документации, основ-
ным нормативным до-
кументам по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, подго-
товке документов к 
патентованию, оформ-
лению ноу-хау 

Знать: о научно-технической информации по 
тематике исследования, разработке и исполь-
зованию технической документации,  так же 
знать основы подготовки документов к патен-
тированию и оформлению ноу-хау. 
Уметь: анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, разрабатывать и 
использовать техническую документацию, 

оформлять документы к патентированию и 
оформлению ноу-хау. 
Иметь практический опыт: по осуществле-
нию сбора данных, по анализированию науч-
но-технической информации, разработке и 
использованию технической документации. 
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ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью исполь-
зовать методы моде-
лирования при про-
гнозировании и опти-
мизации технологиче-
ских процессов и 
свойств материалов, 
стандартизации и сер-
тификации материалов 
и процессов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знать :методы моделирования при прогнозирова-
нии и оптимизации технологических процессов и 
свойств материалов, стандартизации и сертифика-
ции материалов и процессов. 

Уметь: использовать методы моделирования 
при прогнозировании и оптимизации техно-
логических процессов и свойств материалов, 
стандартизации и сертификации материалов и 
процессов. 

Иметь практический опыт: использования 

методов моделирования при прогнозировании 
и оптимизации технологических процессов и 
свойств материалов, стандартизации и серти-
фикации материалов и процессов. 

ПК-5 готовностью выпол-
нять комплексные ис-
следования и испыта-
ния при изучении ма-
териалов и изделий, 
включая стандартные 
и сертификационные, 
процессов их произ-
водства, обработки и 
модификации 

 

Знать :теоретические основы метрологии и стан-
дартизации, принципы действия средств измере-
ний, методы измерений физических величин, ви-
ды, состав и принципы разработки метрологиче-
ского обеспечения, виды испытаний, системы сер-
тификации, принципы и цели стандартизации и 
технического регулирования, системы стандартов. 
Уметь: применять средства измерений различных 
физических величин, осуществлять выбор средств 
измерений по заданным метрологическим харак-
теристикам, выбирать методики испытаний, осу-
ществлять поиск стандартов, разбираться в клас-
сификации стандартов. 

Владеть: методами измерений, контроля и испы-
таний, методами поверки и калибровки, методами 
расчета метрологических характеристик средств 
измерений, типовыми методами контроля каче-
ства продукции и услуг, методами и средствами 
разработки и оформления технической докумен-
тации. 
 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к базовой части блока Б1. (Б1.Б.15).   

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

\ 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра 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.: 49 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

24 - - 

- 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 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Цели и задачи курса. Суть 
дисциплины. Техническое 
законодательство 

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

2 Раздел 2. Стандартизация 4/-/- 4/-/- -/-/- 15/-/- 23/-/- 

3 Раздел 3. Метрология 6/-/- 8/-/- -/-/- 15/-/- 29/-/- 

4 Раздел 4. Сертификация 
4/-/- 4/-/- -/-/- 13/-/- 21/-/- 
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5 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27 27 

 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. Цели и задачи курса. Суть дисциплины. Техническое законодательство.  
Определение понятий метрология, стандартизация и подтверждения соответствия. Их 
взаимосвязь и роль в обеспечении качества жизни человека. Техническое законодательство. 
Понятие о техническом регулировании. Объекты технического регулирования. Области 
технического регулирования. 
Раздел 2. Стандартизация. Сущность стандартизации, краткая история развития стандартизации. 
Цели, объекты, принципы стандартизации. Понятие нормативный документ (НД) по 
стандартизации. Методы стандартизации. Национальная система стандартизации России. 
Комплекс стандартов «Стандартизация в РФ». Общая характеристика стандартов разных видов и 
категорий. Порядок разработки национальных стандартов; информация о нормативных 
документах по стандартизации. Органы и службы стандартизации в РФ. Государственный 
контроль и надзор за соблюдением требований по стандартизации. Правовые основы 
стандартизации. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Стандарты, обеспечивающие 
качество продукции.  Система стандартов по управлению и информации. Система стандартов 
производственной сферы. Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 
Международная стандартизация. Задачи международного сотрудничества в области 
стандартизации, применение международных и региональных стандартов в отечественной 
практике. 
Раздел 3. Метрология. Теоретические основы метрологии. Физические свойства и величины. 
Уравнение связи между величинами. Постулаты метрологии. Единицы физических величин.  
Международная система единиц SI. Основные этапы процесса измерения. Основное управление 
измерений. Передача размера единиц физических величин. Классификация измерений. Шкалы 
измерений. Понятие об испытании и контроле. Погрешность результата измерения. 
Классификация погрешностей (по характеру появления, по способу выражения, в зависимости от 
места возникновения, по зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой 
величины). Принцип оценивания погрешностей. Систематические и случайные погрешности. 
Методы измерения. Средства измерений (СИ), их классификация и свойства. Шкалы средств 
измерений. Погрешности СИ. Метрологические характеристики СИ. Нормирование 
метрологических характеристик. Методы повышения точности СИ. Обработка результатов 
измерения.  Прямые и косвенные измерения. Однократные и многократные измерения. 
Суммирование погрешностей. Классификация СИ. Класс точности СИ. Поверка и калибровка 
СИ. Выбор СИ. Измерительные приборы и установки. Измерительные системы и измерительно-

вычислительные комплексы. Технические измерения. Нормативная основа обеспечения единства 
измерений в РФ (ГСИ). Функции метрологических служб. Закон РФ «Об обеспечении единства 
измерения». Метрологическая надежность СИ. Показатели метрологической надежности СИ. 
Раздел 4. Сертификация. Сертификация как форма подтверждения соответствия. Основные 
понятия в области оценки и подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия: 
обязательная сертификация, декларирование соответствия и добровольна сертификация. 
Участники обязательной сертификации, участники добровольной сертификации, участники 
декларирования соответствия. Системы сертификации. Законодательные и организационно-

правовые основы подтверждения соответствия. Нормативная база сертификации. Правила и 
порядок проведения сертификации и декларирования соответствия. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. Схемы сертификации и декларирования 
соответствия. Сертификация продукции. Сертификация систем качества. Сертификация средств 
измерений. Знак обращения на рынке и Знак соответствия. Инспекционный контроль 
сертифицированных объектов. Ответственность за нарушение обязательных требований 
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регламентов и правил сертификации. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Практические занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка нормативных документов 

2 Составление и оформление технического задания НИР, ОКР  

3 Анализ и исследование соблюдения требований стандарта организации СТО ТПУ 
2.5.01-2006. Проведение нормконтроля. 

4 Текстовые конструкторские документы. Комплектность программной документа-
ции. 

5 ИСО 9001 Процессный подход. Структура процесса дипломирования.  
6 Общероссийский классификатор ЕСКД. Обозначение конструкторских изделий. 
7 Национальные стандарты: содержание, виды, категории. Поиск и идентификация 

нормативных документов по актуализируемым признакам. 
8 Практическая работа с методическими документами: РД, ПНД Ф, МВИ, ГОСТ и 

др. 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторные занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов», профиль подготовки «Конструирование и производство изделий из поли-
мерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», профиль подготовки «Конструи-
рование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не 
предусмотрены. 

 

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 Разделы 1-4 2-16 нед.  - - 
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проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

 6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1-4 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-4 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 основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 
 

1. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. – Элетрон. 
текст. дан. и прог. – Саратов: Вузовское образование, 2012. – Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей - http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757 

Дополнительная литература: 
1. Мочалов В.Д. Меторолгия, стандартизация и сертификация. Взаимозаменя-

емость и технические измерения: учебное пособие для вузов / Мочалов В.Д., Погодин 
А.А., Схиртладзе А.Г. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – (Тонкие наукоемкие технологии). – 

263 с. 

2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для ву-
зов / Димов Ю.В. – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. – 463 с. 
 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Закон РФ «Об обеспечении единства измерения». 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 
3. ГОСТ Р 8.000 – 2000. Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Общие положения 

4. ГОСТ 8.417- 2002. ГСИ. Единицы величин 

5. ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методика выполнения измерений 

6. ГОСТ Р 8.568-97. ГСИ. Аттестация испытательного оборудования 

7. ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые  метрологические характеристики средств из-
мерений 

8. ГОСТ 8.050-73. ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых изме-
рений 

9. ГОСТ 8.051-81. ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных разме-
ров до 500 мм 

10. ГОСТ 8.061-80. ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение  
11. ГОСТ 8.207-76.ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы 

обработки результатов наблюдений. Основные положения 

12. ИСО 10012:2003. Системы менеджмента измерений. Требования для измеритель-
ных процессов и измерительного оборудования 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757
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13. ГОСТ 8.395-80. ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требо-
вания 

14. ГОСТ 8.437-81. ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метрологическое 
обеспечение. Основные положения 

15. ГОСТ 8.549-86. ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных разме-
ров до 500 мм с неуказанными отклонениями 

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. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. – Эле-
трон. текст. дан. и прог. – Саратов: Вузовское образование,2012. – Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей - 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757 

4. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

5. Электронная образовательная среда УлГТУ. Курс «Метрология» 
http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=651. 

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

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Цель самостоятельной работы студентов – подготовка современного компетентно-

го специалиста и формирование у студентов способностей и навыков к непрерывному са-
мообразованию и профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной це-
ли предполагает решение следующих задач:  
 качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине;  
 углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей;  
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков студентов; 
 формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справоч-

ной и специальной литературы, а также других источников информации;  
 развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самооб-

разованию, самосовершенствованию и самореализации;  
 развитие научно-исследовательских навыков;  
 формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно-

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование у них навыков репродуктивной, 
поисково-аналитической и практической, творческой (научно-исследовательской) дея-
тельности.  

Самостоятельная работа студентов предполагает инициативу самого обучающегося 
в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков 
и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной дея-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757
http://base.garant.ru/
http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=651
http://window.edu.ru/library
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тельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других 
форм обучения. 

В процессе самостоятельного обучения используются следующие виды контроля: 

 устный опрос; 
 письменные работы; 

 результаты практических заданий (индивидуальные задания); 
 итоговый контроль. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

•  в процессе беседы преподавателя и студента;  
•  в процессе создания и проверки письменных материалов, практических  работ;  

• использование информационных технологий. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически по-

строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обос-

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-
дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Выполнение практических работ складывается из: 
 изучения теоретического материала по теме работы и методических указаний к ней: 
 опроса студентов; 
 решение расчетных задач по темам предмета, анализ полученных результатов; 
 проведение практических (лабораторных) работ; 
 анализ и интерпретация результатов работы; 
 выводы по результатам работы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация» включает самостоятельное изучение литературы при подготовке к лекци-
ям, практическим занятиям; самостоятельное решение и анализ расчетных задач; подго-
товку и оформление индивидуальных заданий; подготовка докладов и презентаций.  

В результате решения поставленных задач для самостоятельной работы студентов, 
выявляются способности обучаемых применять полученные знания для решения задач, 
связанные с дальнейшей деятельностью выпускника. 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
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, 
для проведения текущего контроля, текущей 
и промежуточной аттестации 

Не требуется  

2 Лаборатория № 102,103 (военн. к.) для прове-
дения практических занятий. 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  



 13 

Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архива-
тор 7-Zip , LibreOffice , Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 Помещение № 804 (глав. корпус) для хране-
ния и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

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 работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной ат-
тестации 

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

 

2 Лаборатория № 102,103 (военн. к.) для 
проведения практических занятий. 

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

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение № 804 (глав. корпус) для 
хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 
для преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 
 



 15 

 

 

 
 











 17 

 
Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»  профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части 
блока Б1.Б.15 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки направле-
ние 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4,  ПК-3, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является 
формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под кото-
рой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельно-
сти приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфе-
ре профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Цели и задачи курса.  

Суть дисциплины. Техническое законодательство. Определение понятий метрология, 
стандартизация и подтверждения соответствия.  

Раздел 2. Стандартизация.  
Сущность стандартизации, краткая история развития стандартизации. Цели, объекты, принципы 
стандартизации. Понятие нормативный документ (НД) по стандартизации. Методы 
стандартизации. Национальная система стандартизации России. Органы и службы стандартизации 
в РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований по стандартизации. 
Правовые основы стандартизации.  

Раздел 3. Метрология.  
Теоретические основы метрологии. Физические свойства и величины. Уравнение связи между 
величинами. Постулаты метрологии. Единицы физических величин.  
Международная система единиц SI. Основные этапы процесса измерения. Основное управление 
измерений. Классификация измерений. Шкалы измерений. Понятие об испытании и контроле. 
Погрешность результата измерения. Классификация погрешностей. Принцип оценивания 
погрешностей. Систематические и случайные погрешности. Методы измерения. Средства 
измерений (СИ), их классификация и свойства. Шкалы средств измерений. Погрешности СИ. 
Метрологические характеристики СИ. Нормирование метрологических характеристик. Методы 
повышения точности СИ. Обработка результатов измерения.  Прямые и косвенные измерения.  

Раздел 4. Сертификация.  
Сертификация как форма подтверждения соответствия. Основные понятия в области 

оценки и подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия: обязательная 
сертификация, декларирование соответствия и добровольна сертификация. Участники 
обязательной сертификации, участники добровольной сертификации, участники декларирования 
соответствия. Системы сертификации. Законодательные и организационно-правовые основы 
подтверждения соответствия. Нормативная база сертификации. Сертификация продукции. 
Сертификация систем качества.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
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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 

ОК-4 способность применять методы и 
средства познания, обучения и само-
контроля для своего интеллектуально-
го развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетен-
ции, сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического самосо-
вершенствования 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, экза-
мен 

2 

ПК-2 способностью осуществлять сбор 
данных, изучать, анализировать и 
обобщать научно-техническую ин-
формацию по тематике исследования, 
разработке и использованию техниче-
ской документации, основным норма-
тивным документам по вопросам ин-
теллектуальной собственности, подго-
товке документов к патентованию, 
оформлению ноу-хау 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, экза-
мен 

3 

ПК-3 готовностью использовать мето-
ды моделирования при прогнозирова-
нии и оптимизации технологических 
процессов и свойств материалов, стан-
дартизации и сертификации материа-
лов и процессов 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, экза-
мен 

4 

ПК-5 готовностью выполнять ком-
плексные исследования и испытания 
при изучении материалов и изделий, 
включая стандартные и сертификаци-
онные, процессов их производства, 
обработки и модификации 
 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, экза-
мен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-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 практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
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полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

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

ния; 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 произвѐл необходимые 
расчѐты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 7. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний.  
К экзамену допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим рабо-

там. 
Экзамен проводится в 6 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
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Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также ответил в полном 

объеме на практический вопрос и способен обосновать свои ре-
шения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, ответил практический 
вопрос 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 основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; ответил практи-
ческий вопрос 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 ответил практиче-
ский 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 задания практических занятий 
Задача 1. Определить относительную и приведенную погрешности миллиампер-

метра с пределом измерения 150 мА и числом делений 300, если при его поверке на деле-
нии шкалы 200 компенсатор показал падение напряжения на образцовом резисторе 10 Ом 
0.995 В. 

Задача 2. Имеются вольтметры с пределом измерения 300 В класса 0,5 и с преде-
лом измерения 30 В класса 1,5. Какой вольтметр следует взять для наиболее точного из-
мерения напряжения 15 В? 

Задача 3. Погрешность измерения напряжения распределена по нормальному зако-
ну, причем систематическая погрешность равна 30 мВ, а среднее квадратическое отклоне-
ние равно 50 мВ. Найти вероятность того, что результат измерения отличается от истин-
ного значения напряжения не более чем на 120 мВ.  

Задача 4. В результате поверки амперметра установлено, что 70% погрешностей 
результатов измерений, произведенных с его помощью, не превосходит ±20 мА. Считая, 
что погрешности распределены по нормальному закону с нулевым математическим ожи-
данием, определить среднее квадратическое отклонение. с нулевым математическим ожи-
данием, определить среднее квадратическое отклонение. 

 
Типовой перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Краткая история возникновения в стране стандартизации, метрологии и сер-
тификации. 
2. Техническое законодательство – основа деятельности по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

3. Понятие о техническом регулировании. 
4. Технический регламент. 
5. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований техниче-
ских регламентов. 
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6. Применение технических регламентов в области информационных техноло-
гий. 
7. Основы стандартизации. 
8. Система стандартизации. 
9. Сущность стандартизации. 
10. Нормативные документы по стандартизации. 
11. Стандарт как нормативный документ. 
12. Технические условия. 
13. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандар-
тов. Единая информационная система по техническому регулированию. 
14. Национальная система стандартизации. 
15. Межгосударственная система стандартизации в СНГ. 
16. Межотраслевая система стандартизации.  
17. Стандартизация в различных сферах. 
18. Стандарты, обеспечивающие качество продукции. 
19. Система стандартов по управлению и информации. 
20. Система стандартов социальной сферы. 
21. Государственная система обеспечения единства измерений. 
22. Система стандартизации программной продукции. 
23. Единая система программной продукции. 
24. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 
25. Международная стандартизация. 
26. Понятие о международной стандартизации. 
27. Международный организации по стандартизации. 
28. Применение международных стандартов в Российской Федерации.  
29. Региональная стандартизация. 
30. Современное состояние стандартизации информационных технологий в ми-
ре. 
31. Объекты стандартизации в отрасли. 
32. Стандартизация промышленной продукции. 
33. Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 
социальной информации. 
34. Общероссийские классификаторы ТЭСИ. 
35. Каталогизация продукции. 
36. Идентификация продукции. 
37. Методы классификации и кодирования. 
38. Общероссийский классификатор промышленной продукции. 
39. Общероссийский классификатор услуг населению. 
40. Стандартизация технических условий. 
41. Качество продукции. 
42. Классификация показателей качества. 
43. Требования к качеству продукции. 
44. Стадии жизненного цикла продукции. «Петля качества». 
45. Оценка уровня качества продукции. 
46. Стандарты ИСО серии 9000 по системам менеджмента качества объектов 
отрасли. 
47. Стандартизация производства программной продукции. 
48. Система стандартизации в отрасли. 
49. Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс. 
50. Методы стандартизации как процесс управления. 
51. Отраслевая и местная стандартизация. 
52. Виды стандартизации. 
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53. Методы стандартизации. 
54. Основы метрологии. Общие сведения о метрологии. 
55. Основные понятия по метрологии. 
56. Краткие сведения из истории развития метрологии. 
57. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. 
58. Международная система единиц. 
59. Единство измерений и единообразие средств измерений. Эталоны единиц 
физических величин. 
60. Субъекты метрологии. 
61. Государственный метрологический контроль и надзор. 
62. Международные организации по метрологии. Международное сотрудниче-
ство в области метрологии. 
63. Стандартизация в системе технического контроля и измерения. 
64. Состав Государственной системы обеспечении единства измерений. 
65. Основные международные документы по метрологии. 
66. Средства, методы и погрешность измерения. 
67. Общая характеристика объектов измерений. 
68. Виды и методы измерений. 
69. Средства измерений. 
70. Классификация средств измерений. 
71. Калибровка средств измерений. 
72. Метрологические свойства и метрологические характеристики средств из-
мерений. 
73. Основной постулат метрологии. 
74. Факоры влияющие на результат измерения. 
75. Качество измерений. 
76. Основы сертификации. Сущность и проведение сертификации. 
77. Цели подтверждения сертификации. 
78. Принципы подтверждения соответствия. 
79. Формы подтверждения соответствия. 
80. История развития сертификации. 
81. Порядок проведения сертификации. 
82. Правовые основы сертификации в РФ. 
83. Международная сертификация. 
84. Международная система МЭК по сертификации изделий (электронной тех-
ники). 
85. Деятельность МГС в области сертификации. 
86. Сертификация в отдельных зарубежных странах. 
87. Сертификация на региональном уровне. 
88. Аккредитация и взаимное признание сертификации. 
89. Система сертификации. 
90. Схемы сертификации. 
91. Аккредитация испытательных лабораторий и органов по сертификации. 
92. Сертификация средств и систем информации в РФ. 
93. Сертификация систем обеспечения качества. 
94. Экологическая сертификация, экологический аудит. 

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 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 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 пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
– знание терминов и определений метрологии, стандартизации и сертификации; 

основных положений теоретической метрологии; основных положений законодательной 
метрологии; 

– знание метрологического и нормативного обеспечения разработки, производства, 
испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; планирования и выполнения работ по 
стандартизации и сертификации продукции; 

– знание основных требований, предъявляемых к технической документации, мате-
риалам и изделиям, касающихся выполняемой работы; 

– владение навыками использования лабораторного оборудования и средств изме-
рения. 

 

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. 

Решение практических заданий  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. 

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.  
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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). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, преподаватель мо-
жет задать дополнительные вопросы.  

 

 

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
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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) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции     16 

Курсовая работа -  лабораторные     16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  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) 
 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» 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 безопас-
ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 
для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-
сти личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опас-
ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-
ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-
ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-
ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

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) 

ОК-9 

готовность пользоваться 
основными методами 
защиты производствен-
ного персонала и насе-
ления от возможных по-
следствий аварий, ката-

Знает: основные виды и особенности аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий, правила поведения 
и методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий чрезвы-
чайных ситуаций.  
Умеет использовать: законодательные и право-
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строф, стихийных бед-
ствий 

вые акты в области защиты населения и производ-
ственного персонала от возможных чрезвычайных 
ситуаций, для обеспечения безопасности и со-
хранности здоровья производственного персонала 
и населения при различных авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях. 

Имеет практический опыт: оказания первой 
помощи, подбора средств защиты в чрезвычайных 
ситуаций, расчета уровней воздействий 
неблагоприятных физических факторов и подбора 
методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

 

ОПК-3 

готовность применять 
фундаментальные мате-
матические, естествен-
нонаучные и общеинже-
нерные знания в профес-
сиональной деятельно-
сти  

Знает: законы фундаментальной физики, 
химии и математики; физико-математический 
аппарат, применяемый для решения задач 
профессиональной деятельности. 
Умеет использовать: навыки применения 
законов фундаментальной физики, химии и 
математики и физико-математическим 
аппаратом для решения задач 
профессиональной деятельности  
Имеет практический опыт: выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекать для их решения 
соответствующий физикоматематический 
аппарат  

ОПК-5 

способность применять 
в практической деятель-
ности принципы рацио-
нального использования 
природных ресурсов и 
защиты окружающей 
среды  

Знает: основные принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды  
Умеет использовать: методы и принципы 
рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды в 
профессиональной деятельности  
Имеет практический опыт: применения 
методов и принципов рационального 
использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды. 

ДПК-3 

готовность работать на 
оборудовании в соответ-
ствии с правилами тех-
ники безопасности, по-
жарной безопасности 

Знает: основные нормативно-правовые докумен-
ты по пожарной безопасности, правила техники 
безопасности при работе с оборудованием. 
Умеет использовать :законодательные и право-
вые основы в области пожарной безопасности для 
обеспечения безопасности и сохранности здоро-
вья работника и окружающих его людей, для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций на рабо-
чем месте; правила техники безопасности при 
эксплуатации оборудования. 

Имеет практический опыт: применения 
нормативной документации по пожарной 
безопасности и правилам техники безопасности 
для обеспечения безопасности при работе на 
оборудовании. 
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5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к базовой части блока Б1.Б.16 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 семестром 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 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- 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 

44 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - 

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

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачѐт  - - 

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 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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
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1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2 - 
- 

6 8 

2 Человек и техносфера 2 - - 8 10 

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

2 - 6 10 18 

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

2 - 2 12 16 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2 - 6 10 18 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

2 - - 8 10 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

2 - 2 12 16 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

2 - - 8 10 

9 Подготовка к зачѐту, включая его сдачу - - - 2 2 

 Итого часов 16 - 16 76 108 

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 

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. 



 9 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

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-графическая работа учебным планом не 
предусмотрены. 

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 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки и выполнению лабора-
торных работ 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачѐту 

темы 1-8 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) 

 

Основная литература: 
1. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружа-

ющей среды (техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-2335-3 

(Юрайт). Гриф: НМС  

Дополнительная литература: 
1. 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. 

2. Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от 
них. Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. – 320 с. 

3. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Изд. 5-е, 
перераб.- М.: Академия, 2008.- 334 с. 

4. 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.: ил. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др. Под 
общ. ред. С.В.Белова.- 6-е издание, стереотипное - М.: Высшая школа, 2008.- 423 с. 

6. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009. -496 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

7. Гончар, С.Т. Безопасность и экологичность объекта проектирования: 
учебное пособие по дипломному проектированию / С.Т.Гончар. – 2 –е изд., доп. – 

Ульяновск: УлГТУ 2009. - 165 c. 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся 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. - 32 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf  

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений / 
Сост. В.А. Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5912/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8?result=doc395251 

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. – 43 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf  

5. Исследование производственного освещения: методические указания к лабора-
торной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1223  

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1223
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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. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_2.pdf  

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. Специальная оценка условий труда : практикум / сост. А. Н. Кудрин. – Улья-
новск : УлГТУ, 2016. – 48 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/176.pdf 

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. 4-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2010.- 76 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf  

10. Изучение электрозащитных средств: методические указания к лабораторной  
работе № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 4-

е изд. – Ульяновск: УлГТУ,  2009. –  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/library 

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

3. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 
бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 
(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru 

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 
подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. 
О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2018. Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

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

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

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

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

по БЖД. 
12. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
13. 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7498
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7498
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
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://otipb.narod.ru/index12.htm
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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 выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми измерений и расчѐтов 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, сооб-
щает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и кри-
териях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лаборатор-
ной работы, подсчѐт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, 
либо групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения 
студентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и 
(или) выполняют расчѐты, затем проводится проверка правильности результатов измере-
ний и решений, разбор ошибок, их исправление.  

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 лабораторной работе, подготовка к зачѐту.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных и практических 
занятий ауд.102/5, 103/5 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон- Не требуется 
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троля и промежуточной аттестации 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных и практи-
ческих занятий ауд.102/5, 103/5 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Специа-
лизированное оборудование: Робот-тренажер Т-

12«Максим-3-01», набор специализированных 
стендов для проведения практических и лабора-
торных работ по БЖД; дозиметр РКСБ, люксметр 
Ю11; психрометр; барометр, каталоги СИЗ. 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

4 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi) 

5 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования – ауд Г804 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья для 
преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных  

материалов» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 
Б1.Б.16 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-9, ОПК-3, ОПК-5, ДПК3. 
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 учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в 
предметной области и профессиональной деятельности 

Раздел 2. Человек и техносфера. 
Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных фак-
торов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного проис-
хождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

Раздел 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.  

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности чело-
века. 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия 
трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализа-
ции. 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий, техногенных ава-
рий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы.  

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-
тельности.  

 

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 

ОК-9 готовность пользоваться основными 
методами защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий  

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

2 

ОПК-3 готовность применять фундамен-
тальные математические, естественнона-
учные и общеинженерные знания в про-
фессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

3 

ОПК-5 способность применять в практи-
ческой деятельности принципы рацио-
нального использования природных ре-
сурсов и защиты окружающей среды  

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

4 
ДПК-3 готовность работать на оборудо-
вании в соответствии с правилами техни-
ки безопасности, пожарной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-9, ОПК-3, ОПК-5, 

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

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

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

раторной работы; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-
сти необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; верно вы-
полнил необходимые замеры и произвѐл соответствующие расчѐ-
ты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы. 

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



 18 

Зачѐт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме. 

К зачѐту допускается студент, получивший «зачтено» по всем лабораторным рабо-
там. 

Зачѐт проводится в 5 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно 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 
Список вопросов: 

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. 
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8. Как изменяются звукоизолирующие свойства материала в зависимости от частоты 
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 
системами вентиляции и кондиционирования? 
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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 освещѐнность 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 ослеплѐнности, как он определяется? 

4. Как определяется коэффициент пульсации освещѐнности? 

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 

5. электрического тока? 

6. Что понимается под клинической смертью? 

7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 

8. в рот»? 

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

10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 

11. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 

12. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 

13. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 
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14. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 

15. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 

16. 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 кате-
гории вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по 
снижению 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 расчѐта 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 сравни-
те их с нормативными значениями. Выполните расчѐт относительной и абсолютной 
влажности в воздухе. 

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

Задание 5. Изучите принципы нормирования естественной освещѐнности 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 освещѐнности поме-
щений, измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выпол-
нения зрительных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также 
нормативное значение искусственной освещѐнности для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 
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Задание 7. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажѐре 
«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 зачѐту 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
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 вибрации. 

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 че-

ловека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надѐжности 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 помещений.  
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 сущность. 

Цели и задачи. 
34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

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

ных 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 труда 

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

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: 
- «зачтено»,  
- «незачтено». 
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 прак-

тический 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 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;  
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- 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 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:  

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-
нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение измерительной, расчѐтной работы, составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной ра-
боты сдаѐтся отчѐт 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  отчѐты в соответствии 
с требованиями учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых 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. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

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

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

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

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 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) 5    

Зачет(ы) 3,4  Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект -  Лекции 48 

Курсовая работа -  лабораторные 48 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 192 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР 5  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. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Общее материаловедение и технологии конструкционных ма-

териалов» является освоение студентами научных основ выбора материала с учетом его 
состава, структуры, способов обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и 
технологических свойств, а также получение знаний об основных методах получения де-
талей из конструкционных материалов.  

Задачи дисциплины: 
- формирование и развитие у студентов теоретических знаний, умений и практических 
навыков  в  области  материаловедения,  номенклатуры, технических свойств, методов и 
средств испытаний и контроля, особенностей производства и применения материалов;  

- изучение функциональной  взаимосвязи материалов  и  конструкций, предопределяющей 
выбор и оптимизацию свойств материалов для конкретной области применения; 
- изучение номенклатуры, составов, строения, технологий и областей применения 
материалов, технологических  основ  получения материалов с заданными 
функциональными свойствами; 

- приобретение  практических  навыков  по  умению  применения инструментальных 
методов  контроля  качества  материалов  на  стадиях производства и эксплуатации. 

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 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания в профессио-
нальной деятельности 

 

Знает: о методах применения фундаменталь-
ных математических, естественнонаучных и 
общеинженерных знаниях в профессиональной 
деятельности.  
Умеет: применять фундаментальные матема-
тические, естественнонаучные и общеинже-
нерные знания в профессиональной деятельно-
сти  
Владеет: готовностью применять фундамен-
тальные математические, естественнонаучные 
и общеинженерные знания в профессиональ-
ной деятельности 

ПК-6 

способность 
использовать на 
практике 
современные 
представления о 
влиянии микро- и 
нано-структуры на 
свойства материалов, 
их взаимодействии с 
окружающей средой, 
полями, частицами и 
излучениями 

Знает: о методах  использовать на практике 
современные представления о влиянии микро- 

и нано-структуры на свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

Умеет: использовать на практике современные 
представления о влиянии микро- и нано-

структуры на свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

Владеет: способностью использовать на 
практике современные представления о 
влиянии микро и наноструктуры на свойства 
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материалов, их взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и излучениями 

ПК-7 

способность 

выбирать и применять 
соответствующие 
методы 
моделирования 
физических, 
химических и 
технологических 
процессов 

Знает: о  методах  моделирования физических, 
химических и технологических процессов 

Умеет: выбирать и применять 
соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических 
процессов 

Владеет: способностью выбирать и применять 
соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических 
процессов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В  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   

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 4 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 - - 

- лекции 16 16 16 - - 

- лабораторные работы 16 16 16 - - 

- практические занятия - - - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 58 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 10 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - 10 - - 

- реферат - 10 - - - 

- эссе - - - - - 

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

- - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 20 20 - - 

- самотестирование - -  - - 

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

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

- - 36 - - 

Итого 90 90 108 - - 
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Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Экза-
мен 

- - 

 

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 
форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
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. Классификация мате-
риалов. Кристаллическое строение метал-
лов.  

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

2 Раздел 2. Критерии оценки материалов. 
Свойства материалов.  

2/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Пластическая деформация и ре-
кристаллизация металлов.  

2/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 16/-/- 

4 Раздел 4. Основы теории сплавов. Кри-
сталлизация металлов. 

4/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 22/-/- 

5 Раздел 5.Черные и цветные металлы. 
Сплавы на основе железа. 

10/-/- -/-/- 16/-/- 16/-/- 42/-/- 

6 Раздел 6. Цветные металлы и сплавы. 6/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 20/-/- 

7 Раздел 7. Композиционные материалы. 6/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 24/-/- 

8 Раздел 8. Наноструктурные материалы. 
Неметаллические материалы.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

9 Раздел 9. Основные методы получения 
твердых тел. Основы обработки металлов 
давлением.  

4/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 14/-/- 

10 Раздел 10. Основы литейного производ-
ства. 

4/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11. Сварка и пайка металлов.  2/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 12/-/- 

12 Раздел 12. Основы обработки металлов 
резанием. Обработка металлов лазером. 

2/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 12/-/- 

13 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

14 Подготовка РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

15 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/- 16/-/- 

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

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 48/-/- -/-/- 48/-/- 192/-

/- 

288/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Введение. Классификация материалов. Кристаллическое строение металлов.  
Значение, цель и задачи курса. Классификация материалов. Кристаллическое строение металлов. 

Дефекты кристаллов и их влияние на свойства. Теоретическая и реальная прочность. 

Раздел 2. Критерии оценки материалов. Свойства материалов.  
Механические свойства. Кривая деформация. Прочностные характеристики. Методы измерения 
твердости. 

Структура, микроструктурный анализ и макроструктурный анализ. Рентгеноструктурные исследо-
вания металлов. Оборудование для рентгеноструктурного анализа. 
Раздел 3. Пластическая деформация и рекристаллизация металлов.  
Влияние наклепа на свойства металла. Разрушение металла. Сверхпластичность материала. Влия-
ние температуры на структуру и свойства деформированного металла. 
Раздел 4. Основы теории сплавов. Кристаллизация металлов. 
Законы кристаллизации металлов. Свободная энергия и энтропия. Скрытая теплота кристаллиза-
ции. Аморфные металлы. Управление размером зерна. Строение кристаллического слитка. 
Виды сплавов. Правило фаз. Построение диаграмм состояния. Диаграммы состояния двойных 
сплавов. Правило отрезков. Связь между типом диаграммы состояния двойных сплавов и свой-
ствами сплавов. 
Раздел 5.Черные и цветные металлы. Сплавы на основе железа. 
Чѐрные и цветные металлы. Классификация.  Железо. Полиморфизм железа. Диаграмма состояния 
сплава железа с углеродом. Углеродистые стали. Чугуны. Теория и практика термической обра-
ботки углеродистых сталей. Основы легирования стали. Влияние легирующих элементов на 
структуру и свойства стали. Классификация легированных сталей. Особенности термообработки 
легированных сталей. 
Раздел 6. Цветные металлы и сплавы. 
Медь и еѐ свойства и область применения. Медно-никелевые сплавы, бронзы, латуни. Применение 
медных сплавов. Алюминий, его свойства и область применения, литейные и деформируемые 
сплавы и их термообработка. Применения алюминиевых сплавов. Титан и его свойства, область 
применения, классификация титановых сплавов и их применение. 
Раздел 7. Композиционные материалы. 
Общая характеристика и классификация композиционных материалов. Строение, свойства приме-
нение композиционных материалов. 
Раздел 8. Наноструктурные материалы. Неметаллические материалы.  
Наноструктурные материалы, общая характеристика свойства и применение. Пластмассы, их осо-
бенности, области применения в качестве конструкционного материала. Состав пластмасс, напол-
нители пластмасс, классификация пластмасс. Свойства, область применения термопластичных и 
термореактивных пластмасс. Резины, их особенности и область применении. Вулканизация. Со-
став резины, классификация резиновых материалов. Керамические материалы. 

Раздел 9. Основные методы получения твердых тел. Основы обработки металлов давлением. 
Основные методы получения твердых тел. Основы обработки металлов давлением. Ковка: сущ-
ность, основные операции, применяемые инструменты. Объѐмная штамповка: сущность, схемы, 

область применения. Листовая штамповка: сущность, основные операции, оборудование. 

Раздел 10. Основы литейного производства. 
Сущность литейного производства. Элементы литейных форм, литейные свойства. Дефекты. Ли-
тье в песчаные формы. Изготовление отливок специальными способами. 

Раздел 11. Сварка и пайка металлов.  
Свариваемость сталей. Свойства и дуги. Источники сварочного тока и их характеристики. Типы 
сварных швов и соединений. Ручная дуговая сварка: сущность, схема, область применения. Сущ-
ность, схема, область применения сварки: под флюсом, в среде защитных газов, плазменной, элек-
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трошлаковой, электронно-лучевой, газовой, электроконтактной стыковой, точечной, шовной. 
Раздел 12. Основы обработки металлов резанием. Обработка металлов лазером. 
Классификация движений в металлорежущих станках. Методы формообразования поверхностей 
деталей. Элементы режима резания. Обработка заготовок на токарных, сверлильных, фрезерных и 
шлифовальных станках. Схемы, инструмент, оборудование, виды работ. Методы отделочной об-
работки. Обработка металлов лазером. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Маркировка углеродистых сталей и чугунов. Маркировка легированных сталей 
сплавов. 

2 Определение твердости металлов и сплавов. 
3 Диаграммы состояния двойных сплавов. Диаграммы состояния двойных сплавов 

и возможности термической обработки. 
4 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

5 Микроскопический метод исследования материалов. 
6 Микроструктура, свойства и применение чугунов. 
7 Микроструктура углеродистой стали в равновесном состоянии. Микроструктура 

углеродистой стали в неравновесном состоянии. 
8 Строение, свойства и применение легированных сталей и сплавов. 
9 Структура и свойства цветных металлов и сплавов. 
10 Структура и свойства полимерных материалов. 
11 Структура и свойства композиционных материалов. 
12 Наноматериалы и нанонаполнители. 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрены подготовка реферата и выполнение расчетно-графической работы.  

Расчетно-графическая работа – предназначена для закрепления и углубления знаний 
о научных основах выбора материала с учетом его состава, структуры, способов обработ-
ки и достигающихся при этом эксплуатационных и технологических свойств, а также по-
лучение знаний об основных методах получения деталей из конструкционных материалов.  

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-
ний по дисциплине, получение навыков проведения анализа дополнительной литературы 
по предмету, сбор информации по конкретной теме с целью ее углубленного изучения и 
формирования выводов и умозаключений по проблемным вопросам. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 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).  
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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 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Таблица 7 

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 - 12 2-16 нед.  
3,4,5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 - 12 

 

2-16 нед.  
3,4,5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1 - 7 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки РГР 

Раздел 1 - 12 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 7 

 

17 нед.  
3, 4 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1- 12 

 

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) 

 

Основная литература: 
1. Каллистер Уильям Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, 

керамики, полимеры) [Электронный ресурс] / Уильям Д. Каллистер, мл., Дэвид Дж. Рет-
вич; перевод с английского 3-го изд. под ред. Малкина А. Я. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Научные основы и технологии, 2011. - Доступен в Ин-
тернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-91703-022-7 

https://e.lanbook.com/book/4290#book_name 

2. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов высших учебных заведений / [Е. А. Астафьева и др. ] ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сибир. федеральный ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Красноярск: СФУ, 
2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-7638-

2779-8.Гриф: УМО. https://e.lanbook.com/book/45703#book_name 

3. Мизгирев, Дмитрий Сергеевич. Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мизгирев Д. С., Курников 

https://e.lanbook.com/book/4290#book_name
https://e.lanbook.com/book/45703#book_name
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А. С.; - Нижний Новгород: ВГАВТ, 2012. - Режим досту-
па:https://e.lanbook.com/book/44877#book_name 

Дополнительная литература: 
1. Готтштайн, Гюнтер. Физико-химические основы материаловедения: учебное по-

собие / Готтштайн Г.; пер. с англ. К. Н. Золотовой и Д. О. Чаркина ; под ред. В. П. Злома-
нова. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. - (Лучший зарубежный учебник). - 400 

с.: рис. - Библиогр.: с. 375-383. - ISBN 978-5-94774-769-0  

2. Общая химическая технология. Методология проектирования химико-

технологических процессов: учебник для вузов / Кузнецова И. М., Харлампиди Х. Э., 
Иванов В. Г. и др.; под ред. Х. Э. Харлампиди. - 2-e изд., перераб. - Санкт-Петербург [и др. 
]: Лань, 2013. - 447 с.: рис. - ISBN 978-5-8114-1478-9. Гриф: ГОУ ВПО 

3. Современные проблемы модификации природных и синтетических волокнистых 
и других полимерных материалов: теория и практика [Электронный ресурс] / Рос. акад. 
наук, Ин-т химии растворов РАН ; под ред. А. П. Морыганова и Г. Е. Заикова. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Научные основы и технологии, 2012. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-91703-026-5 

https://e.lanbook.com/book/4287#book_name 

 

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

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов: методические 
указания к сборнику лабораторных работ / Ек.А. Цынаева, А.А. Цынаева. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. - 27 с.  - http://window.edu.ru/resource/448/74448 

2. Шевцова Т.И. Материаловедение: Методические указания. - Оренбург: ГОУ 
ОГУ, 2003. - 42 с.  - http://window.edu.ru/resource/640/19640 

3. Корчагина О.А. , Киселева О.А. Органические вяжущие и материалы на их осно-
ве. Методические указания к практическим занятиям и лабораторным работам по матери-
аловедению. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004.  - http://window.edu.ru/resource/780/21780  

4. Технология конструкционных материалов: Методические указания к выполне-
нию лабораторных работ по дисциплине "Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов" / Сост. М.В. Постнова. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 54 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/920/58920  

5. Капустин Ф.Л., Спиридонова А.М. Технология конструкционных материалов: 
Методические указания. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. - 56 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/542/28542 
 

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. https://plastinfo.ru/m-base/ - База полимерных материалов 

6. http://www.lib.tp http://znanium.com/u.ru/ - сайт Томского политехнического уни-
верситета 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

https://e.lanbook.com/book/44877#book_name
https://e.lanbook.com/book/4287#book_name
http://window.edu.ru/resource/448/74448
http://window.edu.ru/resource/640/19640
http://window.edu.ru/resource/780/21780
http://window.edu.ru/resource/920/58920
http://window.edu.ru/resource/542/28542
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://plastinfo.ru/m-base/


12 

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.  

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. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами 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 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 устным выступлениям 
на семинаре; подготовку к лабораторным и практическим работам, выполнение РГР, под-
готовка к экзамену.   

   

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

Таблица 8 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 
Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 

Не требуется 



13 

лабораторных занятий 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 

вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
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вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 

шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Общее материаловедение и технологии конструкционных 
материалов» направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и 
композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Общее материаловедение и технологии конструкционных 
материалов» относится к базовой части блока Б1.Б.17. Дисциплины (модули). Дисциплина 
реализуется для подготовки студентов по направлению подготовки 
22.03.01«Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-3, ПК-6. 

Целью дисциплины «Общее материаловедение и технологии конструкционных 
материалов» является освоение студентами научных основ выбора материала с учетом его 
состава, структуры, способов обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и 
технологических свойств, а также получение знаний об основных методах получения 
деталей из конструкционных материалов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
подготовка реферата, расчетно-графическая работа, зачет, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Классификация материалов. Кристаллическое строение 

металлов.  
Раздел 2. Критерии оценки материалов. Свойства материалов.  
Раздел 3. Пластическая деформация и рекристаллизация металлов.  
Раздел 4. Основы теории сплавов. Кристаллизация металлов. 
Раздел 5.Черные и цветные металлы. Сплавы на основе железа. 
Раздел 6. Цветные металлы и сплавы. 
Раздел 7. Композиционные материалы. 
Раздел 8. Наноструктурные материалы. Неметаллические материалы.  
Раздел 9. Основные методы получения твердых тел. Основы обработки 

металлов давлением.  
Раздел 10. Основы литейного производства. 
Раздел 11. Сварка и пайка металлов.  
Раздел 12. Основы обработки металлов резанием. Обработка металлов 

лазером. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

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 ОПК-3 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  

собеседование по лабораторным работам, ре-
ферат, РГР, зачет,  экзамен 

2 ПК-6 способность использовать на 
практике современные представления 
о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

собеседование по лабораторным работам, ре-
ферат, РГР, зачет,  экзамен 

3 ПК-7 способность выбирать и 
применять соответствующие методы 
моделирования физических, 
химических и технологических 
процессов 

собеседование по лабораторным работам, ре-
ферат, РГР, зачет,  экзамен 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-3, ПК-6, ПК-7 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 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. 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 
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 
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Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Реферат 

Реферат не является самостоятельной формой промежуточной аттестации. Рефераты 
подготавливаются и докладываются в 4 семестре обучения. 

После доклада реферата студенту задается 3-5 вопросов по теме реферата. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и доклада реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-
чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа с соответствующими расчѐтами; на все вопросы дает пра-
вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-
чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет 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, защищает свою точку 
зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Оценивается при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил;  при выполнении реферата 

не достаточно глубоко проработаны вопросов современных методов и 
методик анализа; на вопросы 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. 

 

Расчетно-графические работы 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой работы. При прове-
дении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопросов. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; работа отличается глубиной   решения всех 
представленных заданий, оформлена с соблюдением установлен-
ных правил; студент свободно владеет теоретическим материа-
лом, безошибочно применяет его при решении; на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; в представленных  решениях имеются не 
точности,  работа оформлена с соблюдением установленных пра-
вил; студент владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при решении задач; на большинство вопросов даны пра-
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вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обос-
новано. 

Удовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; работа оформлена с соблюдением установ-
ленных правил;  при выполнении работы без достаточно глубо-
кой проработки вопросов применены современные методы и ме-
тодики расчетов; определены, но не обоснованы расчетами неко-
торые задания; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетвори-
тельно 

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

 

Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

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

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации. 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20%. 

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 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-
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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 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Маркировка углеродистых сталей и чугунов. Маркировка легированных сталей 

сплавов. 
2. Определение твердости металлов и сплавов. 
3. Диаграммы состояния двойных сплавов. Диаграммы состояния двойных сплавов и 

возможности термической обработки. 
4. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
5. Микроскопический метод исследования материалов. 
6. Микроструктура, свойства и применение чугунов. 
7. Микроструктура углеродистой стали в равновесном состоянии. Микроструктура 

углеродистой стали в неравновесном состоянии. 
8. Строение, свойства и применение легированных сталей и сплавов. 
9. Структура и свойства цветных металлов и сплавов. 
10. Структура и свойства полимерных материалов. 

11. Структура и свойства композиционных материалов. 

12. Наноматериалы и нанонаполнители. 
 

Реферат 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-
ний по дисциплине, получение навыков проведения анализа работы санитарно-

технического оборудования, систем водоснабжения, канализации, сбора и переработки 
бытовых отходов, захоронения отходов на полигонах, учѐтной документации содержания 
зелѐных зон с целью обеспечения санитарной защиты городских территорий и охраны 
окружающей среды. 

Для написания рефератов студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем.  

1. Конструкционные стали. 
2. Инструментальные стали. 
3. Стали специального назначения.  

4. Стали нержавеющие.  
5. Стали жаростойкие и жаропрочные. 
6. Стали износостойкие. 
7. Стали с особыми электрическими и магнитными свойствами. 
8. Белый чугун. 

9. Серый чугун. 

10. Высокопрочный чугун. 

11. Ковкий чугун. 
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Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 страниц, выполненных 
машинописным способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять реферат в целом. 
Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, нескольких глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление 
текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении реферата формулируется цель, задачи. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием аналити-
ческих таблиц, расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов. 

В заключении следует сделать общие выводы. 
Список использованных источников должен включать 5-10 источников, использо-

ванных при написании реферата, в том числе нормативных правовых актов в области са-
нитарной защиты окружающей среды, интернет ресурсов.  

Контроль выполнения реферата заключается  в докладе его аудитории, с кратким 

изложением студентом основных положений работы, ответов на заданные вопросы.  
 

Типовые задания для расчетно-графических работ 

Для выполнения расчетно-графических работ студентом может быть избрана лю-
бая из приведенных тем (по вариантам): 

1. Технология литья в песчаные формы. 
2. Технология литья в кокиль. 
3. Технология литья под давлением. 
4. Технология центробежного литья. 
5. Технология литья в оболочковые формы. 
6. Технология литья по выплавляемым моделям. 
7. Технология прокатки. 
8. Технология прессования. 
9. Технология волочения. 
10. Технология ковки. 
11. Технология штамповки. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 3 семестр 

1. Значение, цель и задачи курса.  

2. Классификация материалов.  
3. Кристаллическое строение металлов.  

4. Дефекты кристаллов и их влияние на свойства.  

5. Теоретическая и реальная прочность. 

6. Механические свойства.  

7. Кривая деформация.  
8. Прочностные характеристики.  

9. Методы измерения твердости. 

10. Структура, микроструктурный анализ и макроструктурный анализ. 

 11. Рентгеноструктурные исследования металлов. 

 12. Влияние наклепа на свойства металла.  

13. Разрушение металла.  

14. Сверхпластичность материала.  
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15. Влияние температуры на структуру и свойства деформированного металла.  

16. Законы кристаллизации металлов.  

17. Свободная энергия и энтропия. Скрытая теплота кристаллизации.  

18. Аморфные металлы.  

19. Управление размером зерна.  

20. Строение кристаллического слитка. 
21. Виды сплавов.  

22. Правило фаз. Построение диаграмм состояния.  

23. Диаграммы состояния двойных сплавов. Правило отрезков.  

24. Связь между типом диаграммы состояния двойных сплавов и свойствами сплавов.  

25.  

26. Железо. Полиморфизм железа.  

27. Диаграмма состояния сплава железа с углеродом 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 3 семестр 

 

1. Классификация металлов.  
2. Углеродистые стали.  
3. Виды стали и их особенности. 
4. Чугуны. Свойства и применение. 
5. Чугуны. Виды и основные характеристики. 
6. Теория и практика термической обработки углеродистых сталей.  
7. Основы легирования стали.  
8. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали.  
9. Классификация легированных сталей.  

10. Особенности термообработки легированных сталей.  
11. Медь и еѐ свойства и область применения.  
12. Медно-никелевые сплавы, бронзы, латуни.  
13. Применение медных сплавов.  
14. Алюминий, его свойства и область применения, литейные и деформируемые сплавы и 

их термообработка.  

15. Применения алюминиевых сплавов.  
16. Титан и его свойства, область применения, классификация титановых сплавов и их 

применение. 

17. Общая характеристика цветных металлов. Области применения.  
18. Общая характеристика и классификация композиционных материалов.  
19. Строение, свойства, применение композиционных материалов. 
20. Применение металлов в современном производстве. 
21. Тенденции развития материаловедения. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену  
1. Что изучает наука - материаловедение. Назовите отечественных и зарубежных 

ученых, внесших существенный вклад в развитие материаловедения. Задачи 
прикладного материаловедения. 

2. Физические свойства металлов и методы их оценки. 
3. Методы определения механических свойств металлов и пластмасс. Экспери-

ментальные методы и приборы для их оценки. 
4. Классификация твердых материалов по назначению и их области применения. 
5. Определение твердости металлов и пластмасс. Безобразцовые методы испыта-

ния. 
6. Атомно-кристаллическое строение и процессы первичной и вторичной кристал-

лизации металлов. 
7. Основные типы и параметры кристаллических решеток металлов, их дефекты. 

Полиморфные превращения. 
8. Основные виды макроизломов, их характеристика. 
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9. Кристаллизация металлов. Образование и рост зародышей. Строение слитка. 
10. Методы определения технологических свойств металлов. Технологические 

пробы. 
11. Классификация металлических сплавов, их свойства и примеры применения. 
12. Основные принципы построения диаграмм тройных сплавов. 
13. Диаграмма железо-углерод, ее структурные и фазовые области (стальной уча-

сток). Влияние углерода на свойства сплавов. 
14. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом (чугунный участок). Влияние 

углерода и кремния на свойства чугунов. 
15. Технология производства стали, марки сталей обыкновенного качества, свой-

ства и области применения на транспорте. 
16. Классификация и свойства сталей специального назначения. Примеры приме-

нения их на транспорте. 
17. Строение и свойства углеродистых сталей. Примеры применения их на транс-

порте. 
18. Классификация качественных сталей, их свойства и назначение. Примеры при-

менения на транспорте. 
19. Классификация легированных сталей. Примеры применения их на транспорте. 
20. Маркировка и свойства легированных сталей. Примеры применения на транс-

порте. 
21. Автоматные и литейные конструкционные стали, свойства и области примене-

ния на транспорте. 
22. Цементуемые и улучшенные легированные стали, марки, свойства и области 

применения на транспорте. 
23. Инструментальные стали и сплавы. Примеры применения на транспорте. 
24. Высокопрочные стали, их виды и маркировка. Примеры применения на транс-

порте. 
25. Пружинные и шарикоподшипниковые стали. Структура, свойства и примеры 

применения на транспорте. 
26. Жаростойкие и жаропрочные стали. Примеры применения их на транспорте. 
27. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства чугунов. 
28. Коррозионно-стойкие стали. Примеры применения их на транспорте. 
29. Строение и свойства серых чугунов. Технология их получения, маркировка и 

области применения. 
30. Технология получения ковкого чугуна, маркировка, строение и область приме-

нения. 
31. Высокопрочные чугуны, технология получения. Структура, свойства и области 

применения. 
32. Классификация легированных чугунов, маркировка, структура, свойства и об-

ласти применения. 
33. Технология производства чугуна (продукты доменного процесса). 
34. Строение и свойства белых чугунов. Примеры применения. 
35. Алюминий и его свойства. Высокопрочные и жаростойкие сплавы на основе 

алюминия. 
36. Отжиг и нормализация стали. Улучшение стали. 
37. Антифрикционные сплавы на основе олова, свинца и цинка. 
38. Основные способы закалки сталей. Превращения аустенита при различных ско-

ростях охлаждения. Диаграмма изотермических превращений стали. 
39. Закалка и отпуск стали. Определение закаливаемости и прокаливаемости стали. 
40. Основные дефекты при термической обработке стали и чугунов. 
41. Химико-термическая обработка стали (основные процессы и механизм моди-

фицирования поверхностных слоев). 
42. Термическая обработка чугунов, основные виды, их структура и свойства. 
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43. Оборудование основное и вспомогательное, применяемое при термической об-
работке. 

44. Термомеханическая и механотермическая обработка сталей. Графики закалки. 
45. Поверхностная закалка стали ТВЧ, свойства и области применения. 
46. Химическое модифицирование высокоэнергетическими методами. 
47. Азотирование, цианирование и нитроцементация. Области применения. 
48. Алитирование и силицирование металлов. 
49. Диффузионная металлизация (хромирование, кадмирование). 
50. Процессы, происходящие при химико-термической обработке. Различные виды 

цементации стали. 
51. Механизм диффузионного насыщения стали. Химический состав поверхностей 

насыщения. 
52. Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. Примеры применения на транс-

порте. 
53. Титан, технология получения сплавов на его основе и области применения. 
54. Классификация припоев (назначение и основные характеристики). 
55. Антифрикционные материалы. Баббиты, марки, свойства и области примене-

ния. 
56. Классификация цветных металлов, их свойства и области применения. 
57. Медноникелевые сплавы, маркировка и области применения. 
58. Классификация бронз, их марки и области применения. 
59. Классификация медных сплавов, их маркировка и области применения. 
60. Технология получения меди, ее маркировка и области применения. 
61. Латунь и сплавы на ее основе, области применения. 
62. Литейные и деформируемые сплавы на основе алюминия, примеры примене-

ния. 
63. Классификация и маркировка спеченных и композиционных алюминиевых 

сплавов, области применения. 
64. Благородные металлы, свойства, области применения. 
65. Легкоплавкие металлы, маркировка и примеры применения. 
66. Цинк и сплавы на его основе, примеры применения. 
67. Коррозия, основные виды и методы защиты металлов. 
68. Неметаллические материалы, классификация. 
69. Структура и свойства полимеров, области применения. 
70. Классификация пластмасс. Структура и свойства полиамидов и полиолефинов, 

примеры применения. 
71. Состав и свойства защитных покрытий из металлов и лакокрасочных материа-

лов. 
72. Термопластичные пластмассы, свойства и области применения. 
73. Материалы на основе ПВХ, классификация и примеры применения. 
74. Композиционные материалы на основе дисперсных наполнителей. 
75. Композиционные материалы на основе металлических и полимерных волокон. 
76. Структура и свойства термореактивных пластмасс, примеры применения. 
77. Технология производства алюминия, маркировка и примеры применения тех-

нического алюминия. 
78. Основные тенденции развития материаловедения в новом столетии. 

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 
«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 прак-

тический 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 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 о методах осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

- знание  о методах применения на практике современных представлений о влиянии 
микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей сре-
дой, полями, частицами и излучениями;  

- знание о методах выбора и применения соответствующих методов моделирования 
физических, химических и технологических процессов; 

          - умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 

- умение использовать на практике современные представления о влиянии микро- и 
нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, поля-
ми, частицами и излучениями; 

- умение  выбирать и применять соответствующие методы моделирования физиче-
ских, химических и технологических процессов; 

- владение способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач; 

- владение  способностью использовать на практике современные представления о 
влиянии микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружа-
ющей средой, полями, частицами и излучениями сочетать теорию и практику для решения 
инженерных задач; 

- владение  способностью выбирать и применять соответствующие методы модели-
рования физических, химических и технологических процессов; 
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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. 

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. 

Расчетно-графическая работа - 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. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю 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 и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы би-
лета, 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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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    10    10    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

64    62    58    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

 

2,4 

       4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
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. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

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

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

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

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. 
Физическая культура 
в профессиональной 
подготовке 
студентов и 
социокультурное 
развитие личности 
студента. 

4 

 

0 0 32 36 4 

 

0 0 32 

 

36 

 

4 

 

0 0 32 

 

36 

 

2 Раздел 2. 
Социально-

биологические 
основы адаптации 
организма человека к 
физической и 
умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания 

2 

 

0 0 16 18 4 

 

0 0 14 

 

18 

 

4 

 

0 0 14 

 

18 

 

3 Раздел 3. Образ 
жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

2 0 0 16 

 

18 2 0 0 16 18 2 0 0 16 18 

 Итого часов 8 0 0 64 72 10 0 0 62 72 10 0 0 62 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 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. 
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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 студентов 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 основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 
отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 
на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
 

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 
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). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

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 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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-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.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

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 формы 
изложения мыслей.  

 

П.7.3 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. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента: 

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. 

Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 
молодёжи России. 

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. 
Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в 
отдельные периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  
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2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
 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 

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). 

П.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- 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 методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных 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 

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 
дополнительные вопросы.  

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ 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. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; 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. 
Кирьянова. - 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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 
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 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. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 

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: УлГТУ, 
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 органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск 
: УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
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. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

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/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
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://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

Не требуется 
 

http://ruchess.ru/
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360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Физическая культура и спорт 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование основ физической культуры 
личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья психо-

физической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное 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 студентов 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 основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое 
развитие человека. Роль отдельных систем организма в 
обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 
адаптационные возможности человека к умственным и 
физическим нагрузкам при различных воздействиях 
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внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 
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 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 
дисциплины (модуля)  

72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 







1 

 



2 
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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) 2 

 

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) 16 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 10 

 

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 «Культурология» состоит в достижении студента-
ми социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-
воззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте 

Задачами дисциплины являются:  
– понимание культуры как общественного явления; 
– понимание самобытности и своеобразия российской культуры; 
– выработка толерантного отношения к культурным, конфессиональным и этническим 
различиям; 
– понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-
нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– рассмотрение норм морали и нравственности, необходимых для деятельности в интере-
сах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 

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 

компете
нции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического раз-
вития общества для форми-
рования гражданской пози-
ции 

 

Знает основные этапы и закономерности ис-
торического развития общества  
Умеет анализировать основные этапы и зако-
номерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 

Имеет практический опыт формирования 
своей гражданской позиции 

ОК-5 способность к коммуникации 
в устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-
ном языках для решения за-
дач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

 

Знает характер и тенденции современной 
культуры. 
Умеет использовать эти знания при анализе 
современных проблем социально-

экономического, политического и культурно-
го развития России и мирового сообщества; 
толерантно воспринимая расовые, конфес-
сиональные, социальные и культурные разли-
чия.  

Имеет практический опыт решения задач 
межличностного и межкультурного взаимо-
действия 

ОК-6 способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

 

Знает основные достижения отечественной и 
мировой научной мысли. 
Умеет использовать эти знания в профессио-
нальной деятельности.  
Имеет практический опыт толерантного от-
ношения к социальным, этническим, конфес-
сиональным и культурным различиям. 



6 

ПК-1 способность использовать 
современные информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии, глобальные инфор-
мационные ресурсы в науч-
но-исследовательской и рас-
четно-аналитической дея-
тельности в области мате-
риаловедения и технологии 
материалов 

 

Знает современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Умеет использовать глобальные информаци-
онные ресурсы в научно-исследовательской и 
расчетно-аналитической деятельности в об-
ласти материаловедения и технологии мате-
риалов.  

Имеет практический опыт использования 

современных информационных технологий. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.01. 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 семестром 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.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат 26 - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

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 оч-
ной/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. Культурология как наука. 
Культура как общественное явление. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 10-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Морфология культуры. 
Структура культурного пространства: 
знания, ценности, регулятивы. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 14/-/- 

3 Раздел 3. Культура, общество, лич-
ность. 

2/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 16/-/- 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 
Социокультурные миры. 

6/-/- 4/-/- -/-/- 20/-/- 30/-/- 

5 Раздел 5. Культура и народы.  

 

4/-/- 4/-/- -/-/- 16/-/- 24/-/- 

6 Подготовка к зачету, сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

 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. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Про-
исхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и 
функции культуры. Методы изучения культуры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация. Теоретические концепции развития 
культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культу-
ра и философия. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 
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3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества.  
4.2. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в классиче-
ской античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной ком-
поненты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 
4.3. Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
4.4. Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
4.5. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Раздел 5. Культура и народы.  
5.1. Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-
даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». 
5.2. Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-
тура и функции. Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и пе-
ренос ее на духовный мир человека. Структура и функции культуры. Методы 
изучения культуры. Культура и цивилизация.    

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. 

Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 
3 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культу-
ры в классической античности. 

4 Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты 
европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 

5 Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой 
культуры. Возникновение университетов. Возвращение к античности в эпоху 
Возрождения. 

6 Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения. 
Им. Кант и Н. М. Карамзин о просвещении. Современная западная культура, ее 
особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура.  

7 Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. Первое философическое письмо П.Я. Чадаева и ответ на него А.С. 
Пушкина. Непрекращающийся спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». 

8 Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
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6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирование и производство 
изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрены 

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

Учебным планом по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии ма-
териалов» предусмотрен реферат во втором семестре.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, с 
акцентом на историю науки и техники, получение навыков самостоятельной работы с историче-
скими источниками и современными исследованиями. В своей  письменной работе студент, изу-
чая ту или другую проблему,  должен показать: 
- 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 соответствующие выводы; 
- умение правильно оформлять письменную работу. 
          Планируемый объем реферата – 10-15 страниц. 

Законченный реферат не позже 15-й недели 2-го семестра предъявляется руководителю. В 
случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержанию, боль-
шого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее за-
щиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата  26 часов. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы  1- 5 1-16 

 неделя  
2 семестра 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки  реферата 

Разделы 1-5 1-16 

 неделя  
2 семестра 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 17-19 не-
деля 

2семестра 

- - 

 

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) 
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Основная литература: 

1.  Астафьева, Ольга Николаевна. Культурология. Теория культуры: учебное по-
собие для вузов / Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.: ил. - 
На обл. авт. не указаны. - ISBN 978-5-238-02238-3/ Гриф: УМО 

2. Петухов, Валерий Борисович. Культурология [Текст]: учебное пособие / Пету-
хов В. Б., Петухова Т. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-
зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1073-6 

Дополнительная литература: 
1. Анашкина, Галина Петровна. История и культура России XX века в нравах: 

хрестоматия / Анашкина Г. П.; Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
вательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2006. - 171 с. - ISBN 5-89146-791-7. 

2. Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология: учебник для вузов / Багда-
сарьян Н. Г.; . - Москва: Высшее образование, 2008. - (Высшее образование). - 
495 с.: ил. - ISBN 978-5-9692-0338-9 

Гриф: НМС. 
3. Грушевицкая, Татьяна Георгиевна. Культурология: учебник для вузов / Груше-

вицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2010. 
- (Серия "Cogito ergo sum"). - 687 с. - ISBN 978-5-238-01058-8 

Гриф: МО РФ. 
4. Гуревич, Павел Семенович. Культурология: учебник для вузов / Гуревич П. С.; . 

- Москва: Гардарики, 2008. - (Disciplinae). - 280 с. - ISBN 978-5-8297-0048-5 

Гриф: МО РФ. 
5. Гуркин, Владимир Александрович. Симбирсковедение. Учебное пособие / Гур-

кин В.А. ; Ульяновск, УлГТУ, 2009.  
6. Кармин А. С.. Культурология: экзаменационные ответы для студентов вузов / 

Кармин А. С., Гусева Е. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - (Завтра 
экзамен). - 166 с. - ISBN 978-5-469-01026-5. 

7. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология: учебник для вузов / Кармин 
А. С.; . - 4-e изд., испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2006. - 927 с. - ISBN 5-

8114-0471-9 

Гриф: МО и ПО РФ. 
8. Кравченко, Альберт Иванович. Культурология: учебное пособие для вузов по 

специальности "Социология" и "Социальная антропология" / Кравченко А. И.; . 
- Москва: Академический проект : Трикста, 2008. - (Gaudeamus). - 495 с. - ISBN 

9787-5-8291-0953-0 (Акад. проект) 
Гриф: УМО 

9. Культурология: методические указания для студентов радиотехнического и 
экономико-математического факультетов УлГТУ / Т. В. Петухова, Т. М. Стад-
лер. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 106 с.: ил 

10.  Культурология: учебник для студентов вузов / Драч Г. В., Штомпель О. М., 
Штомпель Л. А. и др.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - (Стандарт 
третьего поколения). - 384 с. - ISBN 978-5-4237-0202-1 Гриф: НМС по культу-
рологии 

11. Никитич, Людмила Алексеевна. Культурология: учебное пособие для вузов / 
Никитич Л. А.; . - Москва: Юнити, 2009. - (Серия "Экзамен"). - 351 с. - ISBN 

978-5-238-01626-9 

Гриф: УМЦ 
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12. Постмодерн как состояние современной культуры: методические указания / 
сост. Т. М. Стадлер. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: ил. - Библиогр.: с. 93-94. 

13.  Садохин, Александр Петрович. Культурология: учебное пособие для вузов / 

Садохин А. П.; . - Москва: Юнити, 2011. - (Серия "Экзамен"). - 295 с. - ISBN 

978-5-238-01981-9 

Гриф: УМЦ 

14.  Садохин, Александр Петрович. Мировая художественная культура: учебник 
для вузов / Садохин А. П.; . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 

495 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01313-8 

Гриф: МО РФ 

15. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. 
К., Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-388-00112-2 

Гриф: УМО. 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1.Петухова, Т.В. Культурология: методические указания для студентов радиотех-
нического и экономико-математического факультетов УлГТУ./ Т.В. Петухова, Т.М. 
Стадлер. – Ульяновск, УлГТУ, 2015. –106 с.  
9.2. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. 
Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-
ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-

274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-
неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

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

6. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте из-
дательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 
 

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, составлен-
ной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для лучшего освое-
ния материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной прора-
ботки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, не-
понятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необ-
ходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  Самостоя-
тельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом желательно:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы фиксировать в письмен-

ном или электронном виде; 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://kulturologia.ru/
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 3) выполнять все самостоятельные практические задания;  
4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, «отрабатывать» пропущен-

ное занятие преподавателю. 
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 семинарско-

му занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализиро-
вать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мыш-
ления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах. 
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;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по зада-

нию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов 
может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику 
могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

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.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-
новная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, умений и на-
выков, 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.  

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-
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;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-
ра;  

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 оце-

нивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 
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  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, для проведения текущего контроля, 

текущей и промежуточной аттестации, практиче-
ских занятий 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архива-
тор 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 по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации, практических за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки - 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip , LibreOffice , Mozilla Firefox, Windjview 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных 

материалов». 
 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части блока Б1.В.01  Дисци-
плины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 Материаловедение и тех-
нология материалов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-1. 

Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 
компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Происхож-
дение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и функции 
культуры. Методы изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   
Теоретические концепции развития культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: зна-
ния, ценности, регулятивы.  
Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, фило-
софия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культура и 
философия. 

Раздел 3. Культура, общество, личность. 
Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
Индивидуальное измерение культуры 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общест-
ва.  
«Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в классической 
античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компонен-
ты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 
Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. Воз-
вращение к античности в эпоху Возрождения. 
Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  

Раздел 5. Культура и народы.  
Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Чадаева и 
ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «западниками» и 
«славянофилами». 
Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 

 

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

 

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

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-1 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. Оценочные мате-
риалы, 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 

ОК- 2 способность анализировать ос-
новные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

 

Собеседование на семинарских занятиях, 
реферат, зачет 

2 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

 

Собеседование на семинарских занятиях, 

зачет 

 

3 

ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

 

Собеседование на семинарских занятиях, 
подготовка реферата, зачет 

4 

ПК-1 способностью использовать со-
временные информационно-

коммуникационные технологии, гло-
бальные информационные ресурсы в 
научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 
материаловедения и технологии мате-
риалов 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

подготовка реферата, зачет 

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 за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
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свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные 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 неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
 

Реферат 
 
Реферат является оценочным средством работы студента. Это письменная работа, выпол-

няемая студентом по самостоятельно выбранной теме по культурологии (предпочтительно иссле-
дование проблем по истории науки и техники). 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 
получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и современными ис-
следованиями. В своей  письменной работе студент, изучая ту или другую проблему,  должен по-
казать: 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и крити-
ческой  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) правильно и 
полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу (учитывается оформление библиогра-
фии, цитирование, умение составлять литературный обзор и т.д.). 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуждение ра-
боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представленным в 
таблице П 3. 

Таблица П 3.  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-
ные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию и оформле-
нию реферата; содержание соответствует теме; работа написана на ос-
нове рекомендованной научной литературы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-
ные сроки; в работе соблюдены основные требования к содержанию и 
оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа написа-
на на основе рекомендованной научной литературы; сформулированы 
цели и выводы работы; студент на большинство вопросов дает правиль-
ные и обоснованные ответы, достаточно уверенно защищает свою точку 
зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, выходящие 
за установленные пределы; в работе соблюдены основные требования к 
содержанию и оформлению реферата; содержание в целом соответству-
ет теме, однако носит поверхностный характер; работа в меньшей сте-
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пени написана на основе рекомендованной научной литературы; цели и 
выводы работы либо не сформулированы достаточно четко, либо не 
совпадают; студент на значительное количество вопросов дает неуве-
ренные, ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содержанию и 
оформлению реферата; содержание не соответствует теме; работа напи-
сана на основе ненаучной литературы или представляет пример плагиа-
та; студент на большинство вопросов дает неправильные и необосно-
ванные ответы. 

 
Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачёте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачёт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Задания представлены в учебно-методическом пособии Т.В. Петухова. Т.М. Стадлер. 
Культурология. Методические указания для студентов радиотехнического и экономико-

математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ, 2015 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и перенос ее на духовный 

мир человека.  
Типология культуры. Культура и цивилизация.  
Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 

философия, нравственность как формы духовной культуры.  
Наука в системе культуры.   
Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества.  
«Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в класси-

ческой античности.  
Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты евро-

пейской культуры.  
Значение древнегреческого театра. 
Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры.  
Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
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Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-
даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «западни-
ками» и «славянофилами». 

Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Культурология в системе гуманитарного знания.  
2. Происхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Раз-

личные подходы к пониманию сущности культуры. 

3. Культура и цивилизация. 
4. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 
5. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.  
6. Ценности в структуре культурного пространства. 
7. Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем. 
8. Духовная культура: содержание и особенности.  
9. Миф как форма духовной культуры. 
10. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 
11. Искусство как форма духовной культуры. 
12. Политическая культура. 
13. Техника как явление культуры. Роль техники и научно-технического прогресса в 

развитии культуры. 
14. Специфика науки как формы культуры. 
15. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 
16. Культурные процессы. Культурогенез. 
17. Основные формы распространения и развития культуры 

18. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.  Первобытная культура. 
19. Социокультурный мир Древнего Востока.  
20. Античная культура. 
21. Основные философские школы Древней Греции. 
22. Роль философии в возникновении и развитии античной науки. 
23. Происхождение театра. 
24. Средневековая культура. Возникновение университетов. 
25. Первые гуманисты. Культура эпохи Возрождения.  
26. Культура Нового Времени и возникновение экспериментальной науки. 

27. Культура эпохи Просвещения. Основные достижения в европейской науке 18 – 19 вв. 
28. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 
29. Культура и глобальные проблемы современности.        
30. Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа. 
31. Особенности века Просвещения в России. 
32. Характерные черты культуры России в 19 в. 
33. Споры о месте и роли России в мировой культуре («западники» и «славянофилы»). 
34. Культура России в советскую эпоху. 

 

Реферат 
Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 

самостоятельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку 
и защиту во втором семестре. Выполнение такого вида задания формирует первичные на-
выки самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска на-
учной информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания 
научной работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему ус-
воению учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 
источниками и специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
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2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуальности, зна-
чимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., на ко-
торых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (представляет собой рассуждения по поставленной исследова-
тельской проблеме с привлечением литературы) 

1. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата.  

2. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные авто-
ром при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, ста-
тьи 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; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 
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 тем, предложенных самим 
студентом, касающихся проблем истории и теории культуры, включая ее региональные и 
краеведческие аспекты, истории отечественной и мировой науки и техники. В качестве 
примера, можно привести следующие темы:   

 

1. Роль философских школ Древней Греции в возникновении естествознания. 
2. Понятие истины в разных философских школах. 
3. Понятие красоты в разных культурах. 
4. Эволюция понятия «энергия» в истории науки. 
5. История возникновения экспериментального метода. 
6. Появление первых российских университетов. 
7. Российские ученые, повлиявшие на развитие мировой науки и техники. 
8. Знаменитые уроженцы Симбирска и их вклад в историю культуры. 
9. Характеристика европейской культуры в работе Н.М. Карамзина «Письма рус-

ского путешественника». 

10. Диалог Канта и Карамзина о нравственной философии и духе Просвещения. 
11. Сравнение российской, европейской, китайской и японской культур в работе 

И.А. Гончарова «Фрегат Паллада». 
12. Возникновение Симбирска как крепости засечной черты. 
13. Осада Симбирска армией Ст. Разина в 1670 году. 
14. Вклад семьи Языковых в симбирскую и российскую культуру. 
15. Выдающиеся ученые – выходцы Симбирской классической гимназии. 
16. История ульяновских промышленных предприятий. 
17. Выдающийся путешественник Фритьоф Нансен и организация им помощи го-

лодающему Поволжью в 1921- 23 гг. 
18. Великие изобретения 20 века. 

  

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: 
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- «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 «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 
самостоятельно найденных теоретических, научных, справочных, энциклопедических ис-
точников;  

- 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 определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 
 

Критерии оценки компетенций:  
- знание основных этапов и закономерностей исторического развития общества;  

- знание характера и тенденций современной культуры;  

- знание основных достижений отечественной и мировой научной мысли; 
- знание современных информационно-коммуникационных технологий; 
 - умение анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

- умение использовать эти знания при анализе современных проблем социально-

экономического, политического и культурного развития России и мирового сообщества; 
толерантно воспринимая расовые, конфессиональные, социальные и культурные разли-
чия;   

- умение использовать эти знания в профессиональной деятельности 

- умение использовать глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и 
технологии материалов.  

Владеет: 

- практическим опытом формирования своей гражданской позиции,  

- практическим опытом решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия; 

- практическим опытом толерантного отношения к социальным, этническим, кон-
фессиональным и культурным различиям;  
- практическим опытом использования современных информационных технологий. 

 

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

подавателя со студентами 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 знаний, 
умений, компетенций студентов. Список вопросов на зачет выносится заранее. Для подго-
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товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-
учная работа студента по конкретной теме. Целью реферата является закрепление и уг-
лубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной ра-
боты с историческими источниками и современными исследованиями, формирование 
умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за реферат проставляет-
ся с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 

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.: 32 

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) 4 

 
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) 
 

Цели: Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у выпускника со-
циологических знаний, навыков практической работы и компетенций, обеспечивающих 
его готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандарт-
ных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 
Задачи: достижение целей учебной дисциплины будет способствовать решению следую-
щих задач: усвоение студентами содержания учебной дисциплины; обеспечение участия 
студентов в различных формах социальной активности; формирование у студентов навы-
ков осмысленного поведения и взаимодействия с основными социальными институтами. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социология» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опре-
деленном 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) 

ОК-2 Способность анализиро-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

Знает :сущность общества, его типологию и социаль-
ную структуру, место и роль России в современном 
глобализированном мире, сущность личности как со-
циального и деятельностного типа. 

Умеет: использовать полученные знания об обществе 
как социальной системе, социальных институтах и ссо-
циальном прогрессе для выражения и отстаивания сво-
ей гражданской позиции. 

Имеет практический опыт: анализа современного 
этапа развития российского общества, аргументации 
своей позиции.  

ОК-5 Способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
форме на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия 

Знает: сущность личности как деятельного субъекта, 
сущность социального взаимодействия. 
Умеет: составить текст выступления; оппонировать в 
дискуссии; умеет объяснять сущность явлений, про-
цессов; работать над собой. 
Владеет навыками: аргументации при обсуждении 
профессиональных проблем. 

ОК-6 

  

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 

Знает: объект и предмет социологии, ее историю; со-
циальную структуру общества; сущность неравенства, 
социальное расслоение; сущность социального взаимо-
действия; причины и пути разрешения социальных 
конфликтов; методы и приемы социологических иссле-
дований. 
Умеет: применять полученные социологические зна-
ния в будущей профессиональной деятельности; опре-
делять личное место в социальной группе, сообществе, 
обществе. 
Имеет практический опыт: анализа социальных про-
цессов в обществе и трудовом коллективе  
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ПК-1 Способность использо-
вать современные ин-
формационно-

коммуникационные тех-
нологии, глобальные 
информационные ресур-
сы в научно-

исследовательской и 
расчетно-аналитической 
деятельности в области 
материаловедения и тех-
нологии материалов 

Знает: сущность профессиональных проблем как про-
блем социологических. 
Умеет: объяснить сущность социальных последствий 
глобализации в сфере науки и техники в современном 
мире. 
Имеет практический опыт: использования глобаль-
ных информационных ресурсов в процессе учебы и 
научно-исследовательской работы студентов. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится вариативной части блока  Б1.В1.02 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 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 36 - - 

- 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) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-
дэкзаменационные 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. Общество как социальная 
система 

4/-/- 4/-/-  9/-/- 17/-/- 

2 Раздел 2. Социальные институты.  4/-/- 4/-/-  9/-/- 17/-/- 

3. Раздел 3. Социальное взаимодействие. 4/-/- 4/-/-  9/-/- 17/-/- 

4.  Раздел 4. Социологические исследования 4/-/- 4/-/-  9/-/- 17/-/- 

5. Подготовка к зачету -/-/- -/-/- - 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 

Раздел 1. Общество как социальная система 

1.1. 1.1.Социология как наука об обществе 

1.2.  Социальная структура, социальная стратификация и социальная мобильность 

Раздел 2. Социальные институты 

2.1. Социальные институты и их роль в обществе 

2.2. Социология труда 

Раздел 3. социальное взаимодействие 

3.1. Социальный конфликт и социальное взаимодействие 

3.2. Семья как социальная группа и социальный институт 

Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Личность как социальный тип. Исследования девиантного поведения личности 

4.2. Глобализация и место России в современном глобальном мире 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Социология как наука и учебная дисциплина 

2 Общество. Социальная стратификация 

3 Социальные институты. Социология города и села. 
4 Социология культуры. Социология труда 

5 Социальное взаимодействие и конфликт 

6 Социальный контроль и девиация личности 

7 Социология семьи и брака 

8 Социологические исследования 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирование и производство 
изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 
 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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, 1.2 

Раздел 2 

темы 2.1, 2.2 

Раздел 3 

темы 3.1, 3.2 

Раздел 4 

темы  4.1, 4.2 

2-16 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, 2.2 

Раздел 3 

темы 3.1, 3.2 

Раздел 4 

темы  4.1, 4.2 

2-16 нед.  
4 сем.  

 

 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

16 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) 
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(МОДУЛЮ) 
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(МОДУЛЯ) 
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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 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. http://www.isras.ru – сайт Института социально-экономических проблем РАН. 
Литература, публикации, статистика, события 

8. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций 

 

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.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/183.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-
ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-
ранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. 
Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по 
ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны оз-
накомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок 
на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. 
В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить ре-
комендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

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. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами 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 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 

дополнительной литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подго-
товку к сбору и анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

   

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

  

Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, прак-
тических занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
-- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 
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Cвободные и открытые лицензии: 
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 помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, прак-
тических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
-- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социология» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материа-

лов» 

 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части блока 
Б1.В.02, Дисциплины по выбору - подготовки студентов по направлению подготовки 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-5, ПК-1. 

Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у выпускника со-
циологических знаний, навыков практической работы и компетенций, обеспечивающих 
его готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандарт-
ных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферирование литературы по заданной теме. Дисциплина предполагает изучение 
следующих разделов и тем. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общество как социальная система 

1.1.Социология как наука об обществе 

1.2.  Социальная структура, социальная стратификация и социальная мобильность 

Раздел 2. Социальные институты 

2.1. Социальные институты и их роль в обществе 

2.2. Социология труда 

Раздел 3. Социальное взаимодействие 

3.1. Социальный конфликт и социальное взаимодействие 

3.2. Семья как социальная группа и социальный институт 

Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Личность как социальный тип. Исследования девиантного поведения личности 

4.2. Глобализация и место России в современном глобальном мире 

 

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 

ОК-2: способность анализировать основ-
ные этапы и закономерности историческо-
го развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Собеседование по семинарским занятиям, 

зачет 

2 

ОК-6: способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  

зачет 

 

ОК-5: Способность к коммуникации в 
устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

Собеседование по семинарским занятиям, 

зачет 

 

ПК-1: Способность использовать совре-
менные информационно-

коммуникационные технологии, глобаль-
ные информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 
материаловедения и технологии материа-
лов 

Собеседование по семинарским занятиям,  

зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-12 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 
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 
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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 

 
Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачёте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачёт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

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

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

П.2.3. Типовые контрольные задания и 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 Социология как наука и учебная дисциплина 
2 Общество. Социальная стратификация 
3 Социальные институты. Социология города и села. 
4 Социология культуры. Социология труда 
5 Социальное взаимодействие и конфликт 
6 Социальный контроль и девиация личности 
7 Социология семьи и брака 
8 Социологические исследования 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Социология как наука и учебная дисциплина, ее объект  и предмет. Значение изучения 
социологии. 
2.  Структура социологического знания. Методы, функции, законы и категории социоло-
гии. 
3. Основания и периодизация истории социологии. 
4.Социологический проект О. Конта. 
5. Этапы развития  русской социологии и их характеристика. 
6. Социологические  теории П. Сорокина. 
7.  Общество как социальная система и его характеристика. 
8.   Структурные элементы общества: личность и социальная общность. 
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9. Социальный институт как структурный элемент общества и его типы. 
10. Социальные связи и отношения как элементы общества. 
11. Классовая структура общества и характеристика классов. 
12. Сущность социальной стратификации. 
13. Основные социальные слои  и основания для их выделения. 
14. Социальная  стратификация современного российского общества. 
15. Социальная мобильность и ее типы. 
16. Характеристика маргинальности личности. 
17.  Социология труда: условия труда и стимулирования труда. 
18. Трудовая организация и ее структура. 
19.  Социальные процессы в трудовой организации. 
20. Типология трудовых  организаций. 
21. Социология  культуры. 
22. Содержательные элементы и формы культуры. 
23. Общественное мнение как социальный институт. 
24. Социология города. Проблемы урбанизации. 
25. Социология села. Социологические проблемы села. 
26.Социальные действия и взаимодействия. 
27. Социальное взаимодействие как обмен. 
28. Социальные отношения как совокупность социальных взаимодействий. 
29. Социальные  движения и их типы. 
30. Стадии социального движения и их характеристика. 
31. Социальные процессы и их типы. 
32. Концепция социального прогресса.          
33. Социальный конфликт: сущность, причины, типология. 
34. Динамика  социального конфликта и его разрешение. 
35. Понятие и типы этносов, их характеристика. 
36. Национальный вопрос и современность. 
37. Национальный конфликт: сущность, причины, методы разрешения. 
38. Личность как социальный тип и его структура. 
39. Социология личности. 
40. Социальный статус и его характеристика. 
41. Социальная роль: сущность, типы и свойства. 
42. Социальный контроль и способы его реализации. 
43. Девиантное поведение и его типы. 
44. Основные теории девиации. 
45. Семья как объект социологии. Признаки семьи.  
46. Функции семьи. 
47. Социологический анализ брачных отношений. 
48. Мировая система и процессы глобализации. 
50. Типы и методы социологических исследований. 

 

 

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».  

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 прак-

тический 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 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 сущность общества, его типологию и социальную структуру, место и роль России в со-
временном глобализированном мире, сущность личности как социального и деятельностного типа; 
- знание сущность личности как деятельного субъекта, сущность социального взаимодействия; 
-знание объект и предмет социологии, ее историю; социальную структуру общества; сущность 
неравенства, социальное расслоение; сущность социального взаимодействия; причины и пути раз-
решения социальных конфликтов; методы и приемы социологических исследований. 
-  знание сущность профессиональных проблем как проблем социологических;  
- умение использовать полученные знания об обществе как социальной системе, социальных ин-
ститутах и социальном прогрессе для выражения и отстаивания своей гражданской позиции; 
- умение составить текст выступления; оппонировать в дискуссии; умеет объяснять сущность яв-
лений, процессов; работать над собой; 

- умение применять полученные социологические знания в будущей профессиональной деятель-
ности; определять личное место в социальной группе, сообществе, обществе;  
- умение объяснить сущность социальных последствий глобализации в сфере науки и техники в 
современном мире. 
- Умеет объяснить сущность социальных последствий глобализации в сфере науки и техники в 
современном мире; 
- владение навыками анализа современного этапа развития российского общества, аргументации 
своей позиции;  
- владение навыками аргументации при обсуждении профессиональных проблем; 

- владение навыками анализа социальных процессов в обществе и трудовом коллективе; 
- владение навыками использования глобальных информационных ресурсов в процессе учебы и 
научно-исследовательской работы студентов. 
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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. 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/
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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.: 32 

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) 10 

 
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 профессионального права» является форми-
рование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с исполь-
зованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для по-
нимания 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 «Основы профессионального пра-

ва» 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) 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного мира; 
систему российского законодательства; законы, регу-
лирующие определенные виды общественных отноше-
ний;  
Умеет ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сфе-
ру профессиональной деятельности; использовать пра-
вовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 
Имеет практический опыт работы использования 
правовых знаний в профессиональной деятельности 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основы конституционного строя РФ и основные 
конституционные права и свободы человека и гражда-
нина. 
Уметь применять нормотивно-правовые акты, регули-
рующие межличностные правоотношения, с целью со-
блюдения социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных прав человека и гражданина при работе в 
коллективе. 
Имеет практический опыт работы в коллективе, где 
участники относятся к различным  социальным, этни-
ческим, конфессиональным и культурным группам. 
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ПК-8 готовность исполнять 
основные требования 
делопроизводства 
применительно к 
записям и протоколам; 
оформлять проектную и 
рабочую техническую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
документами 

Знает основные нормативно-правовые акты, регу-
лирующие делопроизводство и оформление тех-
нической документации. 
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих оформление технической документации. 
Имеет практический опыт оформления проект-
ной и рабочей технической документации в соот-
ветствии с нормативными документами. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.03 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 семестром 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 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-
дэкзаменационные 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/-/- - 10/-/- 26/-/- 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/- 8/-/- - 10/-/- 26/-/- 

3 Реферат - - - 10/-/- 10/-/- 

4 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 Муниципальное право 

2.5 Экологическое право 

2.6 Трудовое право  
2.7 Семейное право 

2.8 Основы финансового права 

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. Система права и система законодательства 

4 Правовые отношения 

5 Конституционное право  
6 Гражданское право и административное право 

7 Экологическое право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 Материаловедение  и техноло-
гии материалов профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и 
композиционных материалов»  не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 Материаловедение  и технологии материалов профиль «Конструирование и про-
изводство изделий из полимерных и композиционных материалов» 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 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
5 сем. 

- - 

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

Раздел 1 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 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. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньков-

ский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. 
— 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907 

Дополнительная литература: 
  Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозова. 

- 5-е изд., стер.- Москва: Омега-Л, 2011. 
 Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект : Изд-во Московско-
го ун-та, 2012. - (Классический университетский учебник : посвящ. 250-летию Моск. ун-

та). - 637 с. 
 Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко М. 

Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. - Москва: Норма, 2014. 
 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.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 431 с. 
 Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Дерябина 

Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Мо-

сква: Проспект, 2013. - 432 с. 
 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. 

 

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 четвертая 
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 дополнениями). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с последую-
щими 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) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/85907
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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 / 

URL: http://window.edu.ru/library 

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

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

9. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: 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 «Основы профессионального права» 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 самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

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/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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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, написании реферата.  
   

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

Таблица 6 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, для проведения текущего контроля, 

текущей и промежуточной аттестации, практиче-
ских занятий 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архива-
тор 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 работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации, практических за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
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2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки - 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip , LibreOffice , Mozilla Firefox, Windjview 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы профессионального права» 

направление 22.03.01 Материаловедение  и технологии материалов» 

 профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композици-
онных материалов». 

Дисциплина «Основы профессионального права» относится к вариативной части блока 
Б1.В.03 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
22.03.01 «Материаловедение  и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК-6, ПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» 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 деятель-
ности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обу-
чении.  

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. 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  

Раздел 2. Основные отрасли права 
Конституционное право. Гражданское право. Административное право . Экологическое 

право. Муниципальное право. Трудовое право. Семейное право. Основы финансового 
права. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 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 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

2 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

3 

ПК-8 готовность исполнять основные 
требования делопроизводства 
применительно к записям и протоколам; 
оформлять проектную и рабочую 
техническую документацию в 
соответствии с нормативными 
документами 

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4 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 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; об-

наруживает 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 
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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 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и на-
выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выби-
раются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дис-
циплинарных 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 самоуправления. 
19. Структура органов государственной власти РФ. 
20. Структура органов местного самоуправления. 
21. Информация как объект правовой защиты. 
22. Правовая защита информации с органиченным доступом. 
23. Экологическое право: общие положения. 
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24. Экологическая экспертиза. 
25. Административное право как отрасль права. 
26. Административная ответственность: общие положения. 
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. 
47. Антимонопольное законодательство: общие положения. 
48. Правовые и организационные основы конкуренции на российском рынке. 

 

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 государст-
во 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? 
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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? 

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 админист-
ративная 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? 
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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 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 прак-

тический 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 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 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 источники поиска правовой, научно-технической информации, отечест-
венного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решении профессиональных задач; 
- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
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- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и зна-
ниями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможно-
сти применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

 

 

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). 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. 

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/
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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) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы) 6  Лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 48 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 10 

 
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 «Психология» является способствование повышению 

общей и психолого-педагогической культуры, формированию целостного представления о 
психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

Задачами дисциплины являются:    
- показать особенности психологических исследований и психологической практи-

ки; 
- помочь ориентироваться в основных вопросах, связанных с применением методов  

психологии; 
- показать специфику психологических теорий в области индивидуальных 

различий, психических процессов и состояний личности; 
- дать основы психологического видения проблем, с которыми студенты встретятся 

в своей будущей профессиональной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Психология» обучающиеся на 

основе приобретенный 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) 

ОК-5 Способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранных 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает основные принципы и технологии общения,  
личной и безличной коммуникации, снижающие 
информационные потери при взаимодействии 

Умеет  использовать средства преодоления 
коммуникативных барьеров, снижение потерь 
информации. 
Имеет практический опыт налаживания 
межличностного взаимодействия, опыт рефлексии 
собственных эмоциональных состояний и 
регуляции их стрессовой ситуации 

ОК-6 

 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 

 

Знает  систему понятий и методов психологии как 
науки; специфику психологического  подхода в 
исследовании личности с учетом индивидуальных 
различий между людьми; 
Умеет  проводить сравнительный анализ теории и 
школ психологии, критически их переосмысли-
вать; анализировать сущность социальных, этни-
ческих, конфессиональных и культурных различий 
между людьми 

Имеет практический опыт   интерпретации ре-
зультатов базовых психологических методик; ана-
лиза индивидуальных различий по гендеру, темпе-
раменту, характеру и интеллекту человека 

ПК-1 

 

способность использо-
вать современные ин-

Знает основные современные источники инфор-
мации, технологии получения статистической, со-
циологической, научной информации с помощью 
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формационно-

коммуникационные тех-
нологии, глобальные 
информационные ресур-
сы в научно-

исследовательской и 
расчетно-аналитической 
деятельности в области 
материаловедения и тех-
нологии материалов 

интернет-технологий, способы ее обработки. 
Умеет  использовать информационно-

коммуникационные технологии, сеть Интернет 
для получения необходимой научно-

исследовательской информации, взаимодействия с 
научными оппонентами и единомышленниками;  
Имеет практический опыт получения информа-
ции из глобальных информационных источников, 
использования информационно-коммуникативных 
технологий для выявления, обоснования и распро-
странения научных гипотез  

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.04 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 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.: 24 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 

- 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 
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. Основы психологии 2/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Психология индивидуальных 
различий 

4/-/- 6/-/- -/-/- 12/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Общая психология 2/-/- 6/-/- -/-/- 18/-/- 26/-/- 

4 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 8/-/- 16/-/- -/-/- 48/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы психологии 

1.1. Психология как наука. Методы психологии.   
Психология как наука и практическая деятельность. Термин «психология», его происхождение. 
Житейские и научные знания психологии. Психология в системе наук: естественные, техниче-
ские, общественные науки. Отрасли психологии. Становление предмета психологии: психология 
как наука о душе, о сознании, о поведении, о психике и сознании как высшей форме психике. 
Система методов психологии: сбор информации, обработка информации, интерактивные методы.  
Методы сбора информации. Основные методы: эксперимент и научное наблюдение. Методы пси-
ходиагностики. Методы обработки: количественный (статистический) и качественный анализ. 
Интерактивные методы психологии: тренинги, дискуссии, игры 

1.2. Основные школы психологии  
Допарадигматическая и парадигматическая стадии в развитии науки. Понятие «научной школы». 
Научные школы в психологии. Понятие «парадигмы». Эклектический подход в современной пси-
хологии. Первые школы психологии: психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг, К.Хорни и др.); 
бихевиоризм (Дж.Уотсон, Г.Халл, Б.Ф.Скиннер и др); гештальт-психология (М.Вертгеймер, 
В.Кёлер, К.Левин и др.). Психологические школы второй ½ ХХ века: гуманистическая (А.Маслоу, 
К.Роджерс) и когнитивная (У.Найссер и др.) школы. Отечественная психология (московская, ле-
нинградская и др.школы). 
Раздел 2.  Психология индивидуальных различий 

2.1. Психология гендерных различий 
Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендерного сходства. Гендер-
ные различия познавательных процессов. Гендерные особенности поведения: эмоции и эмпатия, 
альтруизм и агрессия, лидерство и конформизм. Дифференциальная социализация. Гендерные 
роли и стереотипы. 

2.2. Темперамент и характер 
Типологический подход к личности. Понятие темперамента. Теории темперамента: гуморальная, 
конституциональная, типов ВНД. Темперамент и характер. Акцентуации характера по 
К.Леонгарду. Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC Марстона, 16 типов личности 
Майерс-Бриггс.  

2.3.  Интеллект и IQ 
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Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. Интеллект детей 
и взрослых. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального фактора». Интеллекту-
альные способности. Тесты на интеллект. Понятие субтеста. Ограничение или фиксация времени. 
Бланковое и компьютерное тестирование. 
Раздел 3.  Общая психология. 

3.1. Психические познавательные процессы 
 Психические свойства, состояния и процессы. Психические познавательные процессы: ощуще-
ние, восприятие, внимание, память, мышление, воображение. Их определение, физиологическая 
основа, основные виды и типы процессов, нарушения процессов. Теории восприятия, памяти, 
мышления. 

3.2. Потребности, мотивы, мотивация 
Понятие потребностей, мотивов и мотивации. Теории потребностей А.Маслоу, С.Алдерфелда, 
Д.МакКлелланда и др.. Иерархия мотивов. Актуальные и потенциальные мотивы. Теории моти-
вации. Теории мотивации Э.Деси, К.Левина, В.Вроома и др. Диагностика мотивации: проблемы и 
возможности. Мотивационные тренинги. 

3.3. Эмоции и стресс в жизни человека 
Эмоции и эмоциональные состояния.  Типы эмоций. Теории эмоций: Джеймса-Ланге, Роджерса, 
Симонова и др. Стресс и стрессор. Теория Г.Селье. Показатели и симптомы стресса. Стрессо-
устойчивость. Порог чувствительности к стрессу. Копинг-поведение: копинг-стратегии и копинг-

ресурсы. Теория Хобфолла. Эмоционально- и проблемно-ориентированный копинг. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

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

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сознательные и бессознательные процессы в психике 

2 Личность ученого в развитии науки 

3 Психология гендерных различий: межполушарная асимметрия, познавательные 
процессы, эмоции 

4 Классические и современные типологии личности 

5 Интеллект и интеллектуальные способности 

6 Психические познавательные процессы в профессиональной деятельности 

7 Мотивационная сфера личности: потребности, мотивы, мотивация. 
8 Стресс-менеджмент: управлять своими эмоциями 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии ма-
териалов» профиль  «Конструирование и производство изделий из полимерных и компо-
зиционных материалов» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль  «Конструирование и 
производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрены 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
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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 процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

2 - 4 нед. 6 сем.  
5 - 10 нед 6 сем. 
11 - 16 нед 6 сем. 

- - 

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

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

2 - 4 нед. 6 сем.  
5 - 10 нед 6 сем. 
11 - 16 нед 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 
1,2,3 

12 – 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) 

 

Основная литература: 

1. Столяренко, Алексей Михайлович. Психология и педагогика: учебник для вузов / Сто-
ляренко А. М.; . - 3-е изд., доп.. - Москва: Юнити, 2011. - (Золотой фонд российских учеб-
ников : ЗФ). - 543 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01679-5 Гриф: МО РФ 

 

Дополнительная литература: 
1. Психология: учебное пособие для бакалавров / под ред. В. Н. Панферова. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 480 с.  
2. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология личности: учебное пособие / 
Столяренко Л. Д., Самыгин С. И.; . - 3-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - (Серия 
"Высшее образование"). - 574 с. 

 

 

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

1. Психология [Текст]: учебное пособие [в 2 т. ]: для студентов экономико-

математического факультета очной и заочной форм обучения: направление 38. 03. 02 
"Менеджмент", направление 38. 03. 01 "Экономика", направление 38. 03. 04 "Государст-
венное и муниципальное управление" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; авт. - сост. А. Р. Трощий. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Т. 2. - 217 с.: ил., 
табл. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 209-217. - ISBN 978-5-9795-1486-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  

2. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие [в 2 т. ]: для студентов эко-
номико-математического факультета очной и заочной форм обучения: направление 38. 03. 
02 "Менеджмент", направление 38. 03. 01 "Экономика", направление 38. 03. 04 "Государ-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf
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ственное и муниципальное управление" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
ян. гос. техн. ун-т ; авт. - сост. А. Р. Трощий. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 1 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Т. 2. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - 

ISBN 978-5-9795-1486-4 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  

3.  Бочарова, Галина Валентиновна. Психология. Тесты: учебное пособие / Бочаро-
ва Г. В., Степанова М. Г.; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд., испр. - Москва: Флинта: 
МПСИ, 2007. - (Библиотека студента). - 158 с.: ил.  

 

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. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-
лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  

5. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 
полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  

6. Библиотека «Психея» http://psycheya.ru/  

7. Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета» https://psy.su/  

8. Сайт практической психологии – упражнения, тренинги, игры и дискуссии 
http://trepsy.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 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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора психодиагностических методик  с целью выработки у них навыков их 
интерпретации и самопознания. В зависимости от сложности методики преподаватель 
может объяснить процедуру ее проведения и обработки результатов. Далее студентам вы-

даются методики и определяется необходимое время для ответа на них. После выполне-
ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности обработки ре-
зультатов и интерпретации, разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их анализа. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://psycheya.ru/
https://psy.su/
http://trepsy.net/
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Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных социальных, 
психологических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-
ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-
товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (же-
лательно в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-
вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 
их возможные решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Психология» 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; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-
вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
ходит 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 включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре.  
  

 

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

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, прак-
тических занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
-- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, 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 8 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, прак-
тических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
-- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 
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р  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология» 

направление 22.03.01 Материаловедение  и технологии материалов»  
 профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композици-

онных материалов» 

Дисциплина «Психология» относится к вариативной части блока Б1.В.04 по на-
правлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов».        

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-6, ПК-1. 

Цель: учебная дисциплина «Психология» имеет целью формирование у выпускни-
ка психологических знаний, личностных качеств, обеспечивающих его готовность приме-
нять полученные знания и умения как в стандартных, так и в изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решению 
следующих задач: усвоение студентами содержания учебной дисциплины; привлечение 
студентов к активному обсуждению проблем семинарских; обеспечение участия студен-
тов в научно-исследовательской работе по проблемам учебной дисциплины; формирова-
ние у студентов умения поиска дополнительного материала, подготовки докладов и вы-
ступлений, умения участвовать в дискуссии, умения оппонировать; формирование у сту-
дентов навыков анализа межличностных отношений в ситуации общения и деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. Дисцип-
лина предполагает изучение следующих разделов и тем. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основы психологии 

Раздел 2. Психология индивидуальных различий 

Раздел 3. Общая психология 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Собеседование по семинарским занятиям,  
проверка решение задач (анализ психоло-
гических методик), зачет 

2 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культур-
ные различия 

Собеседование по семинарским занятиям,  
проверка решение задач (анализ психоло-
гических методик), зачет 

3 

ПК-1 способность использовать совре-
менные информационно-

коммуникационные технологии, глобаль-
ные информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 
материаловедения и технологии материа-
лов 

Собеседование по семинарским занятиям,  
проверка решение задач (анализ психоло-
гических методик), зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ОК-6 и 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 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 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 
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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 задач (анализ психологических методик) на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик психологической ди-
агностики при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 методики, которые тре-
буют обработки и интерпретации полученных результатов. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между характеристиками методики и теории, демонстрирует 
умение анализировать полученный эмпирический материал  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при обработке или интерпретации методик, 
имея неполное понимание при правильном выборе анализа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной си-
туации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, 
требующие обратной связи, выбор верного способа обработки и 
интерпретации возможен только после анализа аналогичных ре-
зультатов в качестве образца  

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно обраба-
тывает результаты методик, неверно представляет интерпрета-
цию 

 

Зачет 
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. 

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

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 20% при текущей аттеста-
ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 

(зачтено) 
студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо 

(зачтено) 
твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-
кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-
ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

(зачтено) 
показывает знания только основных положений по поставленному во-
просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает неточности; выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно 

(незачтено) 
студент допускает грубые ошибки в ответе 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 практическим (семинарским) занятиям 
1. Матеpиалистическое и идеалистическое понимание психики. 
2. Личность и общество. 
3. Совpеменная психология и ее место в системе наук. 
4. Пpинципы и методы исследования совpеменной психологии. 
5. Метод наблюдения и самонаблюдения в психологии. 
6. Самосознание человека. 
7. Математические способности женщин: миф или реальность? 

8. Эмпатия: гендерный аспект 

9. Классические и современные исследования конформизма: гендерный аспект 

10. Пpиpода эмоций и чувств. 
11. Чувства и личность. 
12. Воспитание и pазвитие воли. 
13. Индивидуальные особенности пpоявления внимания. 
14. Воспpиятие человека человеком. 
15. Воспpиятие вpемени и личность. 
16. Кибеpнетика и моделиpование памяти. 
17. Наpушения памяти. 
18. Психология твоpческого мышления. 
19. Вообpажение и твоpчество. 
20. Темпеpамент и индивидуальный стиль деятельности. 
21. Воспитание и самовоспитание хаpактеpа. 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Определите, какие методы обозначены ниже буквами “А”, “В”,”С”. 
Признаком, отличающим метод А от других методов, является невмешательство 

исследователя в ход изучаемых психических явлений. При использовании метода В такое 
вмешательство осуществляется ради создания условий, в которых интересующие иссле-
дователя явления и связи выступили бы в наиболее чистом виде. Это вмешательство, од-
нако, остается незаметным для испытуемых. Метод С в главном аналогичен методу В, но 
здесь испытуемые знают, что являются таковыми 
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 Задание 2.  Проанализировать один из известных их анимационных фильмов (на-
пример: «Малыш и Карлсон», «Вини-Пух», «Мадагаскар» и т.п.) и определить для основ-
ных персонажей следующее: 

 их типы по теории темперамента И.Павлова (и Гиппократа), 
 их наиболее выраженные акцентуации по К.Леонгарду, 
 их возможный профиль по «большой пятерке» (по основным факторам) 

Задание 3.  Пройдите несколько тестов на интеллект различных авторов и направ-
ленности, и провести сравнение полученных результатов.  

Как их можно объяснить с точки зрения теоретических подходов, которых придер-
живается каждый автор? 

Задание 4. Ответьте на вопрос – Почему?... 
1.Световая реклама устроена так, что свет то загорается, то гаснет? 

2.Летчики не могут одновременно вести самолет и отыскивать на земле мелкие 
предметы? 

3. Находясь в гостях, вы немедленно реагируете на свое имя, даже если оно произ-
несено тихим голосом? 

4. Живой, но поверхностный ум французы определяют так: он не способен к делу, 
требующему длительного дыхания? 

5. Во многих спортивных соревнованиях звучит предварительная команда? 

6. Чайник, который вы ждете,  долго не закипает? 

7. При малейшем шелесте в лесу охотнику мерещится дичь,  беглецу – преследова-
тели, трусу – опасность? 

Задание 5. Прокомментируйте  с точки зрения современной психологии предло-
женные афоризмы: 

1. Талант работает, гений творит. 
2. Без страсти нет гениальности. 
3. Талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну треть – из памяти,  на одну 

треть – из воли. 
4. Гений – один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота. 
5. Во всяком творении гения мы  узнаем собственные отвергнутые мысли. 
6. Гений – это способность видеть невидимое, двигать неосязаемое, рисовать то, 

что не имеет формы. 
7. Гений – это неспособность ничего не делать. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Термин «психология», его происхождение. Житейские и научные знания пси-
хологии.  

2. Психология в системе наук: естественные, технические, общественные науки. 
Отрасли психологии.  

3. Становление предмета психологии: психология как наука о душе, о сознании, о 
поведении, о психике и сознании как высшей форме психике.  

4. Этапы развития психики. Сознание и бессознательное. Три класса бессозна-
тельных явлений. 

5. Система методов психологии: сбор информации, обработка информации, инте-
рактивные методы.   

6. Методы сбора информации. Основные методы: эксперимент и научное наблю-
дение. Методы психодиагностики.  

7. Интерактивные методы психологии: тренинги, дискуссии, игры. 
8. Допарадигматическая и парадигматическая стадии в развитии науки. Понятие 

«научной школы». Научные школы в психологии. Понятие «парадигмы».  
9. Первые школы психологии: психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг, 

К.Хорни и др.). 
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10. Первые школы психологии: бихевиоризм (Дж.Уотсон, Г.Халл, Б.Ф.Скиннер и 
др);  

11. Первые школы психологии: гештальт-психология (М.Вертгеймер, В.Кёлер, 
К.Левин и др.).  

12. Психологические школы второй ½ ХХ века: гуманистическая (А.Маслоу, 
К.Роджерс) и когнитивная (У.Найссер и др.) школы.  

13. Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендерного 
сходства.  

14. Гендерные различия познавательных процессов.  
15. Гендерные особенности поведения: эмоции и эмпатия, альтруизм и агрессия, 

лидерство и конформизм.  
16. Понятие темперамента. Теории темперамента: гуморальная, конституциональ-

ная, типов ВНД.  
17. Темперамент и характер. Акцентуации характера по К.Леонгарду.  
18. Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC Марстона.  
19. Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. 

Интеллект детей и взрослых.  
20. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального фактора». Тесты 

на интеллект.  
21. Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие.  
22. Психические познавательные процессы: внимание, память.  
23. Психические познавательные процессы: мышление, воображение.  
24. Понятие потребностей, мотивов и мотивации. Иерархия мотивов. Актуальные 

и потенциальные мотивы.  
25. Теории потребностей А.Маслоу, С.Алдерфелда, Д.МакКлелланда и др.  
26. Теории мотивации Э.Деси, К.Левина, В.Вроома и др.  
27. Эмоции и эмоциональные состояния.  Типы эмоций.  
28. Теории эмоций: Джеймса-Ланге, К.Роджерса, К.Симонова и др.  
29. Стресс и стрессор. Показатели и симптомы стресса.  
30. Стрессоустойчивость. Копинг-поведение: копинг-стратегии и копинг-ресурсы. 
 

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 прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- 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 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 системы понятий и методов психологии как науки;  
- знание специфики психологического  подхода в исследовании личности с учетом 

индивидуальных различий между людьми; 
- знание понятий и теорий познавательных, эмоциональных, мотивационных и воле-

вых процессов личности; 
- умение проводить сравнительный анализ теории и школ психологии, критически 

их переосмысливать;  
- умение анализировать сущность социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий между людьми 

- умение использовать технологии самоорганизации и стресс-менеджмента в своей 
жизни;  

- владение навыками интерпретации результатов базовых психологических методик;  
- владение навыками анализа индивидуальных различий по гендеру, темпераменту, 

характеру и интеллекту человека 

- владение навыками рефлексии собственных эмоциональных состояний и регуляции 
их стрессовой ситуации 

 

 

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:  

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. 

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 _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   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 152 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы) 10 

  

 
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 полимеров»  является  формирования знаний 

и умений в области синтеза полимерных материалов,  изучения их основных свойств и 
зависимости свойств от мономера и условий поучения. 

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, необходимо-
го для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необхо-
димых будущим специалистам для принятия технически, экономически и экологически 
обоснованных решений.  

 

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 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания в профессио-
нальной деятельности 

 

Знает:  о  методах  применения фундаментальных 
математических ,естественно-научных и общеин-
женерных знаниях в профессиональной деятельно-
сти 

Умеет: применять фундаментальные математи-
ческие, естественнонаучные и общеинженер-
ные знания в профессиональной деятельности 

Владеет: готовностью применять фундамен-
тальные математические, естественнонаучные 
и общеинженерные знания в профессиональ-
ной деятельности 

 

ПК-4 способность исполь-
зовать в исследовани-
ях и расчетах знания 
о методах исследова-
ния, анализа, диагно-
стики и моделирова-
ния свойств веществ 
(материалов), физиче-
ских и химических 
процессах, протека-
ющих в материалах 
при их получении, 
обработке и модифи-

Знает: о методах  использования  в исследова-
ниях и расчетах знания  исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химических про-
цессах, протекающих в материалах при их по-
лучении, обработке и модификации 

Умеет: использовать в исследованиях и расче-
тах знания о методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химических про-
цессах, протекающих в материалах при их по-
лучении, обработке и модификации 

Владеет: способностью использовать в иссле-
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кации 

 

дованиях и расчетах знания о методах иссле-
дования, анализа, диагностики и моделирова-
ния свойств веществ (материалов), физических 
и химических процессах, протекающих в мате-
риалах при их получении, обработке и моди-
фикации 

 

ПК-6 способность исполь-
зовать на практике 
современные пред-
ставления о влиянии 
микро- и нано-

структуры на свой-
ства материалов, их 
взаимодействии с 
окружающей средой, 
полями, частицами и 
излучениями 

 

Знает:  о методах  использования на практике 
современных представлений о влиянии микро- 

и нано-структуры на свойства материалов, их 
взаимодействие с окружающей средой, поля-
ми, частицами и излучениями 

Умеет: использовать на практике современные 
представления о влиянии микро- и нано-

структуры на свойства материалов, их взаимо-
действии с окружающей средой, полями, ча-
стицами и излучениями 

Владеет: способностью  использовать на прак-
тике современные представления о влиянии 
микро- и нано-структуры на свойства материа-
лов, их взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.06  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   

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заоч-
ной  

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.: 76/76 - - 

- проработка теоретического курса 36/20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 
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- реферат -/10 - - 

- эссе - - - 

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

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

30/19 - - 

- самотестирование - - - 

-подготовка  к зачету (включая его сдачу) 10/- - - 

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

-/27 - - 

Итого 216/216 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет/ 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 
форме обучения 

Всего  
часов Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
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. Основные поня-
тия. 

4/-/- -/-/- 2/-/- 19/-/- 25/-/- 

2 Раздел 2. Классификация полиме-
ров и их важнейших представителей 

4/-/- -/-/- 4/-/- 19/-/- 27/-/- 

3 Раздел 3. Синтез полимеров 4/-/- -/-/- 8/-/- 19/-/- 31/-/- 

4 Раздел 4. Макромолекулы и их по-
ведение в растворах.  

8/-/- -/-/- 4/-/- 19/-/- 31/-/- 

5 Раздел 5. Свойства полимерных тел. 6/-/- -/-/- 8/-/- 19/-/- 33/-/- 

6 Раздел 6. Химические свойства и 
химические превращения полиме-
ров. 

6/-/- -/-/- 6/-/- 19/-/- 31/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 19/-/- 19/-/- 

8 Подготовка к экзамену и сдача экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- 19/-/- 19/-/- 

 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. Введение. Основные понятия. 
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1.1. Наука о полимерах. Основные понятия и определения. 
1.2.  Место науки о полимерах среди химических наук. Ее роль в научно-техническом прогрессе. 
1.3. Макромолекула и ее химическое звено. Степень полимеризации.  
1.4. Критерии соотношения понятий полимер, олигомер, низкомолекулярное вещество. Полимер-
ное состояние как особая форма существования вещества. 
Раздел 2. Классификация полимеров и их важнейших представителей 

2.1. Фундаментальные характеристики полимеров.   
2.2. Химическое строение полимеров. 
2.3. Молекулярная масса и молекулярно - массовое распределение полимеров 

Раздел 3. Синтез полимеров 

3.1. Полимеризация. 
3.2. Классификация цепных полимеризационных процессов.  
3.3. Инициирование радикальной полимеризации. 
3.4. Рост цепи, реакционная способность мономеров и радикалов. Реакции обрыва цепи. 
3.5. Катионная полимеризация. Анионная полимеризация.  
3.6. Координационно-ионная полимеризация в присутствии гомогенных и гетерогенных катализа-
торов.  
3.7. Сополимеризация. Поликонденсация.  
3.8. Неравновесная поликонденсация: межфазная, в растворе. Дегидрополиконденсация, полире-
комбинация. 
Раздел 4. Макромолекулы и их поведение в растворах.  
4.1. Особенности процесса растворения полимеров.  
4.2. Ограниченное и неограниченное набухание.  
4.3. Пластификация.  
4.4. Краткие представления о теории растворов Флори-Хаггинса. 
4.5. Осмометрия растворов полимеров как метод определения среднечисловых молекулярных 
масс.  
4.6. Гидродинамические свойства макромолекул и их особенности по сравнению с растворами 
низкомолекулярных веществ. 
Раздел 5. Свойства полимерных тел. 
5.1. Аморфные полимеры. 
5.2. Высокоэластическое состояние. 
5.3. Вязкотекучее состояние.  
5.4. Кристаллическое фазовое состояние полимеров. 
5.5. Жидкокристаллическое состояние полимеров. 
Раздел 6. Химические свойства и химические превращения полимеров. 
6.1. Химические реакции, не приводящие к изменению степени полимеризации: полимеранало-
гичные превращения, и внутримолекулярные превращения. 
6.2. Особенности реакционной способности полимеров.  
6.3. Химические реакции, приводящие к изменению степени полимеризации макромолекул. 
6.4. Расщепление полимерных цепей под влиянием различных факторов. 
6.5. Деградация полимеров в условиях эксплуатации и переработки. Принципы их стабилизации. 
6.6. Сшивание полимерных цепей. 
6.7. Вулканизация каучуков. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы  (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материало-
ведение и технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирование и произ-
водство изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 

 

 

 



9 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Синтез полиметилметакрилата. 
2 Синтез эпоксидных полимеров. 
3 Определение констант диссоциации поликислоты и мономерного аналога 

методом потенциометрического титрования. 
4 Титрование полиакриловой кислоты в присутствии низкомолекулярного 

электролита. 
5 Определение гидродинамических характеристик раствора в процессе титрования. 
6 Определение изоэлектрической точки полиамфолита (желатина). 

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

Учебным планом учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии ма-
териалов» профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных компози-
ционных материалов» предусмотрен реферат. 

Целью  реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков  самостоятельной работы с литературой научно-

исследовательского характера. 
Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. Правильно 

оформленный реферат должен 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 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. 
2-16 нед. 
4,5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-6. 
2-16 нед. 
4,5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 4-6 2-16 нед.   
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подготовки реферата  5 сем. 
Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1-3. 
17-19 нед. 

4 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 4-6 

 

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) 

 

Основная литература: 
1. Горение, деструкция и стабилизация полимеров [Электронный ресурс] / под ред. 

Заикова Г.Е.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2008. — 422 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/4307. 

2. Мийченко, И.П. Технология полуфабрикатов полимерных материалов [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / И.П. Мийченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
НОТ, 2012. — 374 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5252. 

 

Дополнительная литература: 
1. Пахаренко, В.А. Пластмассы в строительстве [Электронный ресурс] / В.А. Паха-

ренко, В.В. Пахаренко, Р.А. Яковлева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. 
— 350 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4319. 

2. Клесов, А. Древесно-полимерные композиты [Электронный ресурс] : руководство 
/ А. Клесов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. — 736 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/4293. 

3. Гузеев, В.В. Структура и свойства наполненного ПВХ [Электронный ресурс] / 
В.В. Гузеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2012. — 284 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/4286. 

4. Шерышев, М.А. Производство изделий из полимерных листов и пленок [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Шерышев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: НОТ, 2011. — 556 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4292. 

5. Вольфсон, С.И. Компаундирование полимеров методом двухшнековой экструзии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Вольфсон, Т.В. Макаров, Н.А. Охотина, 
И.Н. Мусин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2014. — 184 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/55362. 

6. Сафонов, В.В. Фотохимия полимеров и красителей [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / В.В. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2014. — 296 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60505. 

 

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

9. 1. Химия и физика полимеров: Методические указания, программные вопросы и 
контрольные задания для студентов направления 240100 "Химическая технология и био-

https://e.lanbook.com/book/4307
https://e.lanbook.com/book/5252
https://e.lanbook.com/book/4319
https://e.lanbook.com/book/4293
https://e.lanbook.com/book/4286
https://e.lanbook.com/book/4292
https://e.lanbook.com/book/55362
https://e.lanbook.com/book/60505
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технология" / Сост. В.М. Сутягин, Л.И. Бондалетова. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005. - 72 с.  - 
http://window.edu.ru/resource/920/73920  

9.2. Гарцева Л.А., Циркина О.Г., Васильев В.В. Физика и химия полимеров: Методи-
ческие указания для студентов специальностей 280800, 280900 всех форм обучения. - 
Иваново: ИГТА, 2003. - 68 с.  - http://window.edu.ru/resource/414/29414 

9.3. Правила оформления реферата [Электронный ресурс]: практикум для самостоя-
тельной работы студентов по дисциплинам "Экология", "Токсикология", "Науки о Земле" / 
составитель Ю. С. Евсевичева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,87 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.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. 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.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Химия полимеров» 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, 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-
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.  
   

http://window.edu.ru/resource/920/73920
http://window.edu.ru/resource/414/29414
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://.ph4s.ru/books_himiya.html
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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 обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа 

Специализированная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.  

2 
Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия ат-
Специализированная мебель: столы 
лаб. 3-х тумбовые высокие, стол лаб. 
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мосферы и гидросферы» для проведения лабора-
торных занятий 

3-х тумбовый низкий, стол лаб. 2-х 
тумбовый, шкафы вытяжные, стол 
для титров, шкаф для приборов, 
шкаф для одежды, стол лаб. с пла-
стиковым покрытием, стулья учени-
ческие; приборы типов ОХ-12, КФК-

2, магнит. мешалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физиче-
ская и коллоидная химия» для проведения лабора-
торных занятий 

Специализированная мебель: столы 
лаб. 3-х тумбовые высокие, стол лаб. 
3-х тумбовый низкий, стол лаб. 2-х 
тумбовый, шкафы вытяжные, стол 
для титров., шкаф для приборов, 
шкаф для одежды, стол лаб. с пла-
стиковым покрыт., стулья учениче-
ские; приборы типов ОХ-12, КФК-2,  

магнит. мешалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» 
и «Химия нефти и газа» для проведения лабора-
торных занятий 

Специализированная мебель: столы 
лаборат. 2-х тумбовые, столы лабо-
рат. 3-х тумбовые, шкафы вытяжные, 
шкаф для посуды, шкаф для прибо-
ров, стулья ученические; приборы 
типов дистиллятор, сушилка КС 
100/200, ОХ-12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и 
неорганическая, органическая химия» для проведе-
ния лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лаборат. 
2-х тумбовый, столы химич. с пла-
стиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 
шкаф для посуды, стулья учениче-
ские; оборудования типов шкаф вы-
тяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Матери-
аловедения и технологий материалов, и инженер-
ная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Столы 
химические, шкаф металлический.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофицирован-
ная демонстративная установка с 
экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Специализированная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. 
Г009) 

Специализированная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; рабочие 
места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi) 

9 
Помещение № 804 (г) для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, 
стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия полимеров» 

направление «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Химия полимеров» относится к вариативной части блока Б1.В.06 
 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материаловеде-
ние и технологии материалов», профиль «Конструирование и производство изделий из 
полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Химия полимеров» является  формирования знаний 
и умений в области синтеза полимерных материалов,  изучения их основных свойств и 
зависимости свойств от мономера и условий поучения.  

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Основные понятия. 
Раздел 2.   Классификация полимеров и их важнейших представителей. 
Раздел 3. Синтез полимеров  
Раздел 4. Макромолекулы и их поведение в растворах. 
Раздел 5. Свойства полимерных тел. 
Раздел 6.  Химические свойства и химические превращения полимеров. 
 

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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-3 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  
 

собеседование по лабораторным работам, за-
чет, реферат, экзамен 

2 ПК-4 способность использовать в ис-
следованиях и расчетах знания о мето-
дах исследования, анализа, диагности-
ки и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в мате-
риалах при их получении, обработке и 
модификации 

 

собеседование по лабораторным работам, за-
чет, реферат, экзамен 

3 ПК-6 способность использовать на 
практике современные представления 
о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их взаимодей-
ствии с окружающей средой, полями, 
частицами и излучениями 

 

собеседование по лабораторным работам, за-
чет, реферат, экзамен 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-3, ПК-4, ПК-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 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 

осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 
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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 

 

 

Реферат  
Реферат является самостоятельной формой работы. 
При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице 6. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
чается глубиной  проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
чается глубиной  проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом; применены современные методы и ме-
тодики анализа с соответствующими расчетами с несущественными не-
точностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, защи-
щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении реферата 
без достаточно глубокой проработки вопросов применены современные 
методы и методики анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допус-
кает 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. 

 

Зачет  
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических во-

проса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теорети-
ческого 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 
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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 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: 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

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 

 

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 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Синтез полиметилметакрилата 

2. Синтез эпоксидных полимеров. 
3. Определение констант диссоциации поликислоты и мономерного аналога методом 
потенциометрического титрования. 
4. Титрование полиакриловой кислоты в присутствии низкомолекулярного электро-
лита 

5. Определение гидродинамических характеристик раствора в процессе титрования 

6. Определение изоэлектрической точки полиамфолита (желатина). 
 

Реферат 

Реферат  это краткий доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация 
из одного или нескольких источников, целью которой является формирование и развитие 
навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения лите-
ратурного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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вание теоретических знаний по направлению обучения; развитие навыков и умений изло-
жения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и пред-
ложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем: 

1. Полиэтилен.     
2. Полипропилен.  
3. Производство полиэтиленовой плѐнки.  
4. Поливинилхлорид.  
5. Применение полимерных плѐнок в упаковке.  
6. Полимерная плѐнка и сельское хозяйство. 
7. Полимеры в медицине.  
8. Основные свойства полимерных плѐнок и методы их испытания.  
9. Рециклинг полимерных плѐнок . 
10. Неорганические полимеры.  
11. Аминопласты.  
12. Фенопласты.  
13. Эпоксидные смолы.  
14. Поливиниловый спирт и его производные. 
15. Кремнийорганические полимеры. 
16. Полистирол.  
17. Полимерные мембраны в технологии.  
18. Биоразлагаемые полимеры.  
19. Жидкокристаллические полимеры. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Наука о полимерах.  
2. Основные понятия и определения. 
3. Место науки о полимерах среди химических наук.  
4. Ее роль в научно-техническом прогрессе.  
5. Макромолекула и ее химическое звено. 
6. Степень полимеризации.  
7. Критерии соотношения понятий полимер, олигомер, низкомолекулярное вещество.  
8. Полимерное состояние как особая форма существования вещества. 
9. Классификация полимеров и их важнейших представителей 

10. Фундаментальные характеристики полимеров.   
11. Химическое строение полимеров.   
12. Молекулярная масса и молекулярно - массовое распределение полимеров 

13. Синтез полимеров 

14. Полимеризация.  
15. Классификация цепных полимеризационных процессов.  
16. Инициирование радикальной полимеризации.  
17. Рост цепи, реакционная способность мономеров и радикалов.  
18. Реакции обрыва цепи.  
19. Катионная полимеризация.  
20. Анионная полимеризация.  
21. Координационно-ионная полимеризация в присутствии гомогенных и гетероген-

ных катализаторов.  
22. Сополимеризация.  
23. Поликонденсация.  
24. Неравновесная поликонденсация: межфазная, в растворе. 
25. Дегидрополиконденсация, полирекомбинация 
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Перечень контрольных вопросов к экзаменам 

1. Макромолекулы и их поведение в растворах 

2. Особенности процесса растворения полимеров. 
3. Ограниченное и неограниченное набухание.  
4. Пластификация.  
5. Краткие представления о теории растворов Флори-Хаггинса.  
6. Осмометрия растворов полимеров как метод определения среднечисловых молеку-

лярных масс.  
7. Гидродинамические свойства макромолекул и их особенности по сравнению с раство-

рами низкомолекулярных веществ. 
8. Свойства полимерных тел. 
9. Химические свойства и химические превращения полимеров. 
10. Химические реакции, не приводящие к изменению степени полимеризации: поли-

мераналогичные превращения, и внутримолекулярные превращения.  
11. Особенности реакционной способности полимеров.  
12. Химические реакции, приводящие к изменению степени полимеризации макромо-

лекул. Расщепление полимерных цепей под влиянием различных факторов. 
13. Деградация полимеров в условиях эксплуатации и переработки.  
14. Принципы их стабилизации.  
15. Сшивание полимерных цепей.  
16. Вулканизация каучуков. 
17. Аморфные полимеры.  
18. Высокоэластическое состояние.  
19. Вязкотекучее состояние.  
20. Кристаллическое фазовое состояние полимеров.  
21. Жидкокристаллическое состояние полимеров. 
22. Химическое инициирование радикальной полимеризации.  
23. Термодинамика процесса растворения полимеров.  
24. Влияние строения мономера на его склонность к полимеризации по определенному 

механизму. 
25. Кристаллическое фазовое состояние полимеров.  
26. Типы надмолекулярных структур.  
27. Термодинамика полимеризации.  
28. Стеклообразное физическое состояние полимеров.  
29. Инициирование радикальной полимеризации (термическое, фотохимическое, ради-

ационное).  
30. Релаксационные и деформационные свойства полимеров. 

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;  
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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 прак-
тический 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 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  фундаментальных математические ,естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния в профессиональной деятельности 
          - знание  методов  исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации  

        -знание современных представлений о влиянии микро- и нано-структуры на свойства 
материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями, частицами и излучениями 

         - умение применять фундаментальные математические, естественнонаучные и об-
щеинженерные знания в профессиональной деятельности 

          - умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации 

          -умение использовать на практике современные представления о влиянии микро- и 
нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, поля-
ми, частицами и излучениями 

         - владение готовностью применять фундаментальные математические, естественно-
научные и общеинженерные знания в профессиональной деятельности 

         - владение способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 

          - владение способностью  использовать на практике современные представления о 
влиянии микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружа-
ющей средой, полями, частицами и излучениями 

 

 

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

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
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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. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

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

 

 

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) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции 40 

Курсовая работа 6  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 81 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР 5  Зачет(ы) 10 

  

 
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  «Технология пластических масс»  является  получение  

навыков профессиональной деятельности, заключающихся в ознакомлении с основными 
методами синтеза полимеров и освоении номенклатуры пластмасс на их основе, использу-
емых в промышленности. 

Задачами  дисциплины являются: 

– обучение студентов теоретическим основам разработки технологических процес-
сов, проектирования  и использования  нового оборудования  производств полимеров; 

- Внедрение,  эксплуатирование и  обслуживание современных высокотехнологич-
ных оборудований  производств полимеров,  обеспечивая его высокую  эффективность; 

 

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 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания в профессио-
нальной деятельности 

 

Знает: о методах применения фундаменталь-
ных математических, естественнонаучных и 
общеинженерных знаниях в профессиональной 
деятельности. 
Умеет: применять фундаментальные матема-
тические, естественнонаучные и общеинже-
нерные знания в профессиональной деятельно-
сти 

Владеет:  готовностью применять фундамен-
тальные математические, естественнонаучные 
и общеинженерные знания в профессиональ-
ной деятельности 

ПК-3 готовностью 
использовать методы 
моделирования при 
прогнозировании и 
оптимизации 
технологических 
процессов и свойств 
материалов, 
стандартизации и 
сертификации 
материалов и 
процессов 
 

Знает: о методах моделирования при 
прогнозировании и оптимизации 
технологических процессов и свойств 
материалов, стандартизации и сертификации 
материалов и процессов 

Умеет: использовать методы моделирования 
при прогнозировании и оптимизации 
технологических процессов и свойств 
материалов, стандартизации и сертификации 
материалов и процессов 

Владеет: готовностью использовать методы 
моделирования при прогнозировании и 
оптимизации технологических процессов и 
свойств материалов, стандартизации и 
сертификации материалов и процессов 
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ПК-7 способностью 
выбирать и применять 
соответствующие 
методы 
моделирования 
физических, 
химических и 
технологических 
процессов 
 

Знает: о методах моделирования физических, 
химических и технологических процессов 

Умеет: выбирать и применять 
соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических 
процессов 

Владеет: способностью выбирать и применять 
соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических 
процессов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В  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   

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5/6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - - 

- лекции 16/24 - - 

- лабораторные работы 16/16 - - 

- практические занятия  - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40/41 - - 

- проработка теоретического курса 10/20 - - 

- курсовая работа (проект) -/10 - - 

- расчетно-графические работы 10/- - - 

- реферат  - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 10/11 - - 

- самотестирование  - - 

-подготовка  к зачету (включая его сдачу) 10/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

-/27 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет/ эк-
замен 

- - 
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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 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
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
 

Само
мо-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

 

1 Раздел 1. Общие сведения о полиме-
рах. 

10/-/- -/-/- 8/-/- 20/-/- 38/-/- 

2 Раздел 2. Полимеры, получаемые по 
реакциям полимеризации. 

10/-/- -/-/- 8/-/- 17/-/- 35/-/- 

3 Раздел 3. Полимеры, получаемые по 
реакциям поликонденсации 

10/-/- -/-/- 8/-/- 17/-/- 35/-/- 

4 Раздел 4. Синтетические ионообмен-
ные материалы. 

10/-/- -/-/- 8/-/- 17/-/- 35/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

8 Подготовка к зачету и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 40/-/- -/-/- 32/-/- 108/-

/- 

180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о полимерах. 
1.1.Полимеры, металлы, керамика, композиты. Динамика их производства.  
1.2.Основные теоретические  и  достигнутые  к  настоящему  времени  основные  характеристики. 
Области их применения.  
1.3.Проблема выбора материала.  
1.4.Основные технические достоинства и недостатки полимеров. 
Доступность,  многообразие  и  относительная  дешевизна  сырья.   
1.5.Возможность создания  материалов с  заданными  свойствами.  
1.6.Разнообразные  и экологичные способы переработки. 
1.7. Широкий комплекс ценных  свойств  и  постоянно  расширяющийся  ассортимент  полимер-
ных  продуктов.  
1.8. Возможность сбережения традиционных материалов. Недостатки:  процессы  старения  поли-
меров,  низкая  тепло-  и  термостойкость массовых полимерных продуктов. 
Раздел 2. Полимеры, получаемые по реакциям полимеризации. 
2.1.Различные  методы  проведения  полимеризационных  процессов:  полимеризация  ра-
дикальная,  ионная,  ионнокоординационная,  ступенчатая, по механизму метатезиса, с пе-
реносом подвижных групп.  
2.2.Влияние  метода  полимеризации  на  структуру  и  совокупность  свойств  продуктов,  
на  организацию  технологического  процесса.   
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2.3.Статистическая, блок – и привитая сополимеризация. Возможности этих методов в со-
здании материалов с заданными свойствами.  
2.4.Производство полимеров  полимеризацией в массе, растворе, суспензии, эмульсии, в 
твердой и газовой фазах.  
2.5.Возможность получения одного и  того  же  полимера  различными  техническими  ме-
тодами  с  различными выходными характеристиками. 
2.6. Влияние термодинамических параметров и  состава реакционной среды на основные 
свойства получаемого полимера. 
Раздел 3. Полимеры, получаемые по реакциям поликонденсации 

3.1.Особенности  получения  полимеров методом поликонденсации. 
3.2. Возможности метода поликонденсации в формировании полимерных цепей опреде-
ленного строения.  
3.3.Связь между  свойствами мономеров и характеристиками  полимеров.   
3.4.Особенности  проведения  поликонденсационных процессов. 
3.5. Поликонденсация  в  расплаве,  растворе,  эмульсии,  твердой  фазе,  на  границе раз-
дела фаз (межфазная).  
3.6. Факторы, влияющие на  выбор способа  поликонденсации.  
3.7. Влияние  способа  поликонденсации  на  свойства  образующегося полимера. 
Раздел 4. Синтетические ионообменные материалы. Когда отредактируешь этот раздел , 
вставь это в вопросы к экзамену 

4.1.Синтетические иониты. 
4.2.Синтетические катионообменные полимеры (катиониты). 
4.3.Катиониты поликонденсационного типа. 
4.4.Катиониты полимеризациоиного типа. 
4.5.Синтетические анионообменные полимеры (аниониты) . 
4.6.Аниониты поликонденсационного типа. 

4.7.Аниониты полимеризациоиного типа. 
4.8.Ионообменные порошки. 

4.9.Ионообменные грануляты. 

4.10.Ионообменные волокна и ткани. 
4.11.Химическая стойкость. 

4.12.Радиационная стойкость . 
4.13.Механическая прочность. 

4.14.Применение ионитов. 

4.15.Ионитовые мембраны .  
4.16.Гомогенные катионитовые мембраны. 

4.17.Гомогенные аниопитовые мембраны. 

4.18.Гетерогенные ионитовые мембраны. 

4.19.Свойства ионитовых мембран и их применение. 

4.20.Электрохимические процессы с гетерогенными мембранами. 

4.21.Растворимые полиэлектролиты. 

4.22.Водорастворимые катионные полиэлектролиты. 

4.23.Водорастворимые анионные полиэлектролиты 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы  (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материало-
ведение и технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирование и произ-
водство изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 
 



9 

6.5 Лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Дилатометрический метод исследования полимеров 

2 Термомеханический метод исследования полимеров 

3 Изучение пластических свойств полимеров в условиях одноосного нагружения 

4 Изучение деформационных свойств полимеров в условиях объѐмного напряжен-
но-деформированного состояния 

5 Изучение процессов деформации полимеров в условиях твердофазной (плунжер-
ной) экструзии  

6 Равноканальная угловая твердофазная экструзия полимеров 

7 Равноканальная многоугловая твердофазная экструзия полимеров 

8 Изучение процессов деформации полимеров в условиях твердофазной винтовой 
экструзии 

9 Изучение процессов деформации полимеров в условиях твердофазной объѐмной 
штамповки 

10 Объѐмная штамповка с изотермическим отверждением полимера за счет высоко-
го давления 

11 Изучение прочностных свойств и ударной вязкости термопластов после обработ-
ки их давлением в твердой фазе 

12 Изучение долговечности и долговременной прочности термопластов после обра-
ботки их методами твердофазной технологии 

13 Теплостойкость и внутренние ориентационные напряжения в полимере после об-
работки давлением в твердой фазе 

14 Диффузионные свойства полимерных композитов после обработки их методами 
твердофазной технологии 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрены курсовая и расчетно-графические работы.  

Расчетно-графическая работа – предназначена для закрепления и углубления знаний 
о формовании изделий, характеристиках волокнистых наполнителей, отверждении термо-
реактивных связующих, физико-химических взаимодействиях между связующим и 
наполнителем в переходных слоях, диффузионных процессах в системе «связующее-

наполнитель», структуре и свойствах сетчатых полимеров.  
Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков в области технологий изготовления товарных форм 
полимерных материалов, оценки их свойств, изучении технологических процессов полу-
чения синтетических каучуков различными способами, пленкообразующих веществ и 
пленкообразующих систем разных типов, клееобразующих полимеров и клеящих матери-
алов на их основ.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно 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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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указанием 

соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

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 -4 

 

2-16 нед.  
5,6 сем. 

- - 

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

Раздел 1 -4  

 

2-16 нед.  
5,6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графических работ   

Раздел 1 -4  

 

2-16 нед.  
5 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1 -4  

 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -2  

 

17-19 нед.  
5сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 3-4 

 

17-19 нед.  
6сем. 

- - 

 

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) 

 

Основная литература: 

1. Шерышев, М.А. Производство профильных изделий из ПВХ [Электронный ре-
сурс] / М.А. Шерышев, Н.Н. Тихонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НОТ, 2012. 
— 614 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4284. 

Дополнительная литература: 
1. . Шайерс, Д. Рециклинг пластмасс: наука, технологии, практика [Электронный ре-

сурс] / Д. Шайерс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НОТ, 2012. — 640 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4285 

2. Гузеев, В.В. Структура и свойства наполненного ПВХ [Электронный ресурс] / 
В.В. Гузеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2012. — 284 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/4286. 

3. Шах, В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу причин их 
разрушения [Электронный ресурс] : справочное пособие / В. Шах ; пер. с англ. Малкина 

https://e.lanbook.com/book/4284
https://e.lanbook.com/book/4285
https://e.lanbook.com/book/4286
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А.Я.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 732 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4301. 

4. Производство окрашенных пластмасс [Электронный ресурс] / под ред. Чарвата 
Р.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 400 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4298. 

5. Функциональные наполнители для пластмасс [Электронный ресурс] / под ред. 
Ксантоса М. ; пер. с англ. Кулезнева В.Н.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 
2010. — 462 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4294. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Руководство по разработке композиций на основе ПВХ [Электронный ресурс] : руко-
водство / под ред. Гроссмана Р.Ф., пер с англ., под ред. Гузеева В.В.. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4300 

2. Крыжановский, В.К. Инженерный выбор и идентификация пластмасс [Электронный 
ресурс] / В.К. Крыжановский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 204 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4299. 

3. Конструкции из дерева и пластмасс: Методические указания к проведению лабора-
торных работ / сост. В.А. Обрезкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011 - 20 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/187/77187  

4. Баронин Г.С., Столин А.М., Кербер М.Л., Дмитриев В.М. Переработка полимеров и 
композитов в твердой фазе: Лабораторный практикум. - Тамбов: Тамбовский гос. техн. ун-

т, 2009. - 146 с.  - http://window.edu.ru/resource/520/66520  

5. Физико-химические основы переработки полимеров в изделия для машин и оборудо-
вания: Лабораторный практикум. Методическое пособие / Авт.-сост.: Г.С. Баронин, М.Л. 
Кербер, Е.В. Минкин, П.С. Беляев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 115 с.  - 
http://window.edu.ru/resource/519/66519  

 

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.  

https://e.lanbook.com/book/4301
https://e.lanbook.com/book/4298
https://e.lanbook.com/book/4294
https://e.lanbook.com/book/4300
https://e.lanbook.com/book/4299
http://window.edu.ru/resource/187/77187
http://window.edu.ru/resource/520/66520
http://window.edu.ru/resource/519/66519
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://.ph4s.ru/books_himiya.html
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Технология пластических масс» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя 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: 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 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; выполнение домашних расчетных заданий.  
   

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 обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , 
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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 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 

вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 

шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
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весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология пластических масс» 

направление «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина Технология пластических масс» относится к вариативной части блока 
Б1.В.07  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материа-
ловедение и технологии материалов», профиль «Конструирование и производство изде-
лий из полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3, ПК-3, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Технология пластических масс» является получение  
навыков профессиональной деятельности, заключающихся в ознакомлении с основными 
методами синтеза полимеров и освоении номенклатуры пластмасс на их основе, использу-
емых в промышленности. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общие сведения о полимерах. 
Раздел 2. Полимеры, получаемые по реакциям полимеризации. 
Раздел 3. Полимеры, получаемые по реакциям поликонденсации 

Раздел 4. Синтетические ионообменные материалы. 
 

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 ОПК-3 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  

собеседование по лабораторным работам, за-
чет, курсовая работа, РГР, экзамен 

2 ПК-3 готовностью использовать методы 
моделирования при прогнозировании и 
оптимизации технологических процессов 
и свойств материалов, стандартизации и 
сертификации материалов и процессов 
 

собеседование по лабораторным работам, за-
чет, курсовая работа, РГР, экзамен 

3 ПК-7 способностью выбирать и 
применять соответствующие методы 
моделирования физических, химических и 
технологических процессов 
 

собеседование по лабораторным работам, за-
чет, курсовая работа, РГР, экзамен 

 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-3, ПК-3, ПК-7, 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 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 

осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число лабораторных 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 
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-
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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 

 

Расчетно-графические работы 

 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой работы. При прове-
дении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопросов. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; работа отличается глубиной  решения всех 
представленных заданий, оформлена с соблюдением установлен-
ных правил; студент свободно владеет теоретическим материа-
лом, безошибочно применяет его при решении; на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; в представленных  решениях имеются не 
точности,  работа оформлена с соблюдением установленных пра-
вил; студент владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при решении задач; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обос-
новано. 

Удовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; работа оформлена с соблюдением установ-
ленных правил;  при выполнении работы без достаточно глубо-
кой проработки вопросов применены современные методы и ме-
тодики расчетов; определены, но не обоснованы расчетами неко-
торые задания; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетвори-
тельно 

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

 

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, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты 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 с соответствующими расчетами; на все вопросы дает пра-
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вильные 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 твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
ском исследовании; применены современные методы и методики анали-
за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа;  на вопросы отвечает неуве-
ренно 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. 

 

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 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: 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

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, 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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Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Выполнение лабораторного практикума  
1 Дилатометрический метод исследования полимеров 

2 Термомеханический метод исследования полимеров 

3 Изучение пластических свойств полимеров в условиях одноосного нагружения 

4 Изучение деформационных свойств полимеров в условиях объѐмного напряжен-
но-деформированного состояния 

5 Изучение процессов деформации полимеров в условиях твердофазной (плунжер-
ной) экструзии  

6 Равноканальная угловая твердофазная экструзия полимеров 

7 Равноканальная многоугловая твердофазная экструзия полимеров 

8 Изучение процессов деформации полимеров в условиях твердофазной винтовой 
экструзии 

9 Изучение процессов деформации полимеров в условиях твердофазной объѐмной 
штамповки 

10 Объѐмная штамповка с изотермическим отверждением полимера за счет высоко-
го давления 

11 Изучение прочностных свойств и ударной вязкости термопластов после обработ-
ки их давлением в твердой фазе 

12 Изучение долговечности и долговременной прочности термопластов после обра-
ботки их методами твердофазной технологии 

13 Теплостойкость и внутренние ориентационные напряжения в полимере после об-
работки давлением в твердой фазе 

14 Диффузионные свойства полимерных композитов после обработки их методами 
твердофазной технологии 

 

Типовые задания для расчетно-графических работ 

Для выполнения расчетно-графических работ студентом может быть избрана лю-
бая из приведенных тем (по вариантам): 
 1. Формование изделий  
2. Характеристики волокнистых наполнителей  
3. Отверждение термореактивных связующих  
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4. Физико-химическое взаимодействие между связующим и наполнителем в переходных 
слоях 

5. Диффузионные процессы в системе «связующее-наполнитель»  
6. Структура и свойства сетчатых полимеров  
7. Материальные расчеты  

 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-
мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-
за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 
творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем: 
1  Товарные формы полимерных материалов из латекса гевеи, оценка их свойств. Стан-
дартная резиновая смесь 

2  Изучение технологических процессов получения синтетических каучуков полимериза-
цией в растворе 

3  Варианты технологических процессов в получении синтетических каучуков эмульсион-
ным способом 

4  Варианты технологических процессов получения пленкообразующих веществ и плен-
кообразующих систем разных типов 

5  Варианты технологических процессов в получения клееобразующих полимеров и клея-
щих материалов на их основе 

6  Варианты технологических процессов в получения волокнообразующих полимеров и 
химических волокон из них 

7  Варианты технологических процессов в получения полимерных материалов на основе 
химически модифицированной целлюлоз 

Объем работы не должен превышать 25-30 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (инструк-
ции, стандарты, указания и др.); 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-
дики; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-
ние текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-
пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-
вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
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ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием материала 
по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических расче-
тов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки экономической инфор-
мации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффективности рассматривае-
мого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в данном разделе является ис-
пользования способов детерминированного факторного анализа. Период исследования 
материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 
громоздкие таблицы, диаграммы 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. Общие сведения о полимерах. 
2. Полимеры, ме-таллы, керамика, композиты. Динамика их производства.  
3. Основные теоре-тические  и  достигнутые  к  настоящему  времени  основные  ха-

рактеристики.  
4. Области их применения.  
5. Проблема выбора материала.  
6. Основные технические достоинства и недостатки полимеров. 
7. Доступность,  многообразие  и  относительная  дешевизна  сырья.   
8. Возможность создания  материалов с  заданными  свойствами.  
9. Разнообразные  и экологичные способы переработки.  
10. Широкий комплекс ценных  свойств  и  постоянно  расширяющийся  ассортимент  

полимерных  продуктов.   
11. Возможность сбережения традиционных материалов.  
12. Недостатки:  процессы  старения  полимеров,  низкая  тепло-  и  термо-стойкость 

массовых полимерных продуктов. 
13. Полимеры, получаемые по реакциям полимеризации. 
14. Различные  методы  проведения  полимеризационных  процессов:  полимеризация  

радикальная,  ионная,  ионно -координационная,  ступенчатая, по механизму мета-
тезиса, с переносом подвижных групп.  

15. Влияние  метода  полимеризации  на  структуру  и  совокупность  свойств  продук-
тов,  на  организацию  технологического  процесса.   

16. Статистическая, блок – и привитая сополимеризация. 
17. Возможности этих методов в создании материалов с заданными свойствами. 
18. Производство полимеров  полимеризацией в массе, растворе, суспензии, эмульсии, 

в твердой и газовой фазах.  
19. Возможность получения одного и  того  же  полимера  различными  техническими  

методами  с  различными выходными характеристиками.  
20. Влияние термодинамических параметров и  состава реакционной среды на основ-

ные свойства получаемого полимера. 
 

                                   Примеры билетов к экзаменам  
1. Полимеры, получаемые по реакциям поликонденсации 

2. Особенности  получения  полимеров методом поликонденсации.  
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3. Возможности метода поликонденсации в формировании полимерных цепей опреде-
ленного строения.  
4. Связь между  свойствами мономеров и характеристиками  полимеров.  
5. Особенности  проведения  поликонденсацион-ных процессов.  
6. Поликонденсация  в  расплаве,  растворе,  эмульсии,  твердой  фазе,  на  границе раз-
дела фаз (межфазная).   
7. Факторы, влияющие на  выбор способа  поликонденсации.   
8. Влияние  способа  поликонденсации  на  свойства  образующегося полимера. 
9. Синтетические ионообменные материалы. 
10. Формы полимерных материалов из латекса гевеи, оценка их свойств.  
11. Стандартная резиновая смесь 

12. Технологические процессы получения синтетических каучуков 

13. Полимеризация в растворе 

14. Технологические процессы в получении синтетических каучуков 

15. Получение пленкообразующих веществ 

16. Получение пленкообразующих систем разных типов 

17. Получение клееобразующих полимеров и клеящих материалов на их основе 

18. Химические волокна 

19. Получение волокнообразующих полимеров 

20. Получение химических волокон 

21. Целлюлоза  
22. Получения полимерных материалов на основе химически модифицированной цел-
люлоз 

23. Синтетические иониты. 
24. Синтетические катионообменные полимеры (катиониты) 
25. Катионитьт поликонденсационного типа..... 
26. Катиониты полимеризациоиного типа....... 
27. Синтетические анионообменные полимеры (аниониты) ...  
28. Аниониты поликонденсационного типа 

29. Аниониты полимеризациоиного типа. 
30. Ионообменные порошки 

31. Ионообменные грануляты 

32. Ионообменные волокна и ткани  
33. Химическая стойкость 

34. Радиационная стойкость  
35. Механическая прочность 

36. Применение ионитов 

37. Ионитовые мембраны .  
38. Гомогенные катионитовые мембраны 

39. Гомогенные аниопитовые мембраны 

40. Гетерогенные ионитовые мембраны 

41. Свойства ионитовых мембран и их применение 

42. Электрохимические процессы с гетерогенными мембранами 

43. Растворимые полиэлектролиты 

44. Водорастворимые катионные полиэлектролиты 

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».  

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 прак-

тический 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 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 о методах применения фундаментальных математических, естественнона-
учных и общеинженерных знаниях в профессиональной деятельности. 
            -знание о методах моделирования при прогнозировании и оптимизации 
технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации 
материалов и процессов 

-знание  о методах моделирования физических, химических и технологических процессов 

           -умение применять фундаментальные математические, естественнонаучные и об-
щеинженерные знания в профессиональной деятельности 

            -умение использовать методы моделирования при прогнозировании и оптимизации 
технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации 
материалов и процессов 

             -умение  выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов 

-владение готовностью применять фундаментальные математические, естественно-
научные и общеинженерные знания в профессиональной деятельности 

           -владение готовностью использовать методы моделирования при прогнозировании и 
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и 
сертификации материалов и процессов 

            -владение способностью выбирать и применять соответствующие методы 
моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Средства оценивания для контроля 
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 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. 

Расчетно-графическая работа - 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. 

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. 

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

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.  
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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) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Расчетно 

графическая(ие) 
работа(ы) 6  

практические (семинарские) - 

контроль самостоятельной  
работы студентов - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 85 

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) -  

контроль самостоятельной 

работы студентов - 

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) -  

контроль самостоятельной 

работы студентов - 

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 дисциплины «Физические основы прочности и пластичности полимерных 
композиционных материалов» является определение общих закономерностей эволюции 
дефектов структуры различного типа и понимание физической природы неупругого 
механического поведения реальных материалов при нагружении. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение определений кристалл; кристаллическая решетка; металлическая, ионная, 

ковалентная, молекулярная связи; узел, ребро и грань кристаллической решеки; дефект; 
дислокация и дисклинация; точечный и линейный дефекты; краевые, винтовые и смешанные 
дислокации; контур и вектор Бюргерса: система скольжения; дислокационные петли; 
аннигиляция, тензор плотности дислокаций; решетки Бравэ; сетка Вульфа; параметр Вейса; 
пьезоэлектрический и пьезооптический эффекты; поляризация света; 

- изучение типы кристаллических решеток, символы граней, ребер и направлений для 
кристаллов различных сингоний по стереографическим проекциям, компоненты тензора 
плотности дислокаций, деформаций изменения объема и формы для частных схем 
деформировании монокристаллов; 

- изучение анализа кристаллических решеток по стереографическим проекциям. 

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 готовность применять 
фундаментальные 
математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания 

Умеет:применять фундаментальные 
математические, естественнонаучные и 
общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности 

Имеет практический опыт:применения 

фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные 
знаний в профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность сочетать 
теорию и практику для 
решения инженерных 
задач 

Знает:теорию и практику для решения 
инженерных задач 

Умеет:практику для решения инженерных 
задач 

Имеет практический опыт:сочетать теорию 
и практику для решения инженерных задач 

ПК-4 способностью 
использовать в 

Знает:методы исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
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исследованиях и 
расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ 
(материалов), 
физических и 
химических 
процессах, 
протекающих в 
материалах при их 
получении, обработке 
и модификации 

веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Умеет: использовать в исследованиях и 
расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Имеет практический опыт: использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

ПК-6 способностью 
использовать на 
практике современные 
представления о 
влиянии микро- и 
нано-структуры на 
свойства материалов, 
их взаимодействии с 
окружающей средой, 
полями, частицами и 
излучениями 

Знает:современные представления о влиянии 
микро- и нано-структуры на свойства 
материалов, их взаимодействии с 
окружающей средой, полями, частицами и 
излучениями 

Умеет:использовать на практике 
современные представления о влиянии микро- 

и нано-структуры на свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

Имеет практический опыт:использовать на 
практике современные представления о 
влиянии микро- и нано-структуры на свойства 
материалов, их взаимодействии с 
окружающей средой, полями, частицами и 
излучениями 

ДПК-1 способность 
оценивать качество 
материалов в 
производственных 
условиях 

Знает:качество материалов в 
производственных условиях 

Умеет:оценивать качество материалов в 
производственных условиях 

Имеет практический опыт:оценивать 
качество материалов в производственных 
условиях 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.08 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 
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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.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 85 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- 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 

27 - - 

Итого 144 - - 

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 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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.  Структура, общие 
параметры полимерных 
композиционных материалов.  

1/-/- -/-/- /-/-/- 5/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2.  Основы теории прочности 
полимерных композитов 

3/-/- -/-/- 4/-/- 20/-/- 27/-/- 

3 Раздел 3.  Концентраторы и 
дефекты в полимерных композитах 

4/-/- -/-/- 4/-/- 20/-/- 28/-/- 

4 Раздел 4.  Структура, общие 
параметры полимерных 

4/-/- -/-/- 4/-/- 20/-/- 28/-/- 
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композиционных материалов 

5 Раздел 5.  Основы теории прочности 
полимерных композитов 

4/-/- -/-/- 4/-/- 20/-/- 28/-/- 

6 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 85/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Структура, общие параметры полимерных композиционных материалов. 

1.1. Кристалл; кристаллическая решетка; металлическая, ионная, ковалентная, 
молекулярная связи; узел, ребро и грань кристаллической решеки; дефект; дислокация и 
дисклинация; точечный и линейный дефекты; краевые, винтовые и смешанные 
дислокации; контур и вектор Бюргерса: система скольжения; дислокационные петли; 
аннигиляция, тензор плотности дислокаций; решетки Бравэ; сетка Вульфа; параметр 
Вейса; ньезоэлекгрический и иьезоолтический эффекты; поляризация света; 
Раздел 2. Основы теориипрочности полимерных композитов 

2.1.Структурный и феноменологический подходы. Критерии разрушения 
однонаправленного композиционного материала 

Раздел 3. Концентраторы и дефекты в полимерных композитах. 

3.1Кромочные эффекты. Влияние дефектов типа расслоения Моделирование расслоений 
в трѐхслойных конструкциях. Анализ роста расслоений. 

 

6.4 Практические занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структура, общие параметры полимерных композиционных материалов. 

2 Основы теории прочности полимерных композитов. 

3 Концентраторы и дефекты в полимерных композитах. 

 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрена расчетно-графические работа.  

Расчетно-графическая работа – предназначена для закрепления и углубления знаний об 
общих закономерностях эволюции дефектов структуры различного типа и понимании 
физической природы неупругого механического поведения реальных материалов при 
нагружении 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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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 

Раздел 2 

Темы 2.1 

Раздел 3  
темы 3.1 

23-37нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1 

Раздел 3  
темы 3.1 

23-37нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1 

Раздел 3  
темы 3.1 

23-37нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1 

Раздел 3  
темы 3.1 

38-39нед.  
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) 

 

Основная литература: 

1 Композиты на основе полиолефинов [Электронный ресурс] : учебное пособие / под 
ред. Д. Нвабунмы, Т. Кю.. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2014. — 744 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49072. — Загл. с экрана. 
Дополнительная литература: 

1. Михайлин, Ю.А. Волокнистые полимерные композиционные материалы в технике 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Михайлин. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : НОТ, 2013. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35865. — Загл. 
с экрана. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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9.1 Лыгденов Б.Д., Старова О.В. Определение прочности материалов на разрыв: 
Методическое указание к выполнению лабораторной работы. - Улан-Удэ: Издательство 
ВСГТУ, 2006. - 7 с.  - http://window.edu.ru/resource/747/40747  

. 

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/ 

 

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 экономического анализа. 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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии 
со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 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 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 «Физические основы прочности и пластичности 
полимерных композиционных материалов» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

http://window.edu.ru/resource/747/40747
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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: 
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 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 на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
курсовой работы. 

 

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

 

Таблица 7   
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п.п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ: 
301,303,304,308,310,315 (ИАТУ) 
 

Проприетарные лицензии: 

МSWindows 8 ; MSOffice; Антивирус 
KasperskyEndpointSecurity, T-

FlexCAD, КОМПАС-3DV17, NX 11, 

ТЕМП 2010 

Свободные и открытыелицензии: 

Adobe Reader X rus; Adobe Flash 

Player; Архиватор 7-Zip (x64 edition), 

Open Office, Libre Office 

DjVuBrowserPlugin 4.5 
3 Учебные аудитории для проведения 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение № 303А, 105 (ИАТУ) для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, 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 8 

Материально-техническая база, необходимая 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 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска Комплекс 
технических средств обучения: 
компьютер, проектор, экран, колонки 

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ: 
301,303,304,308,310,315 (ИАТУ) 
 

Стол-10 шт. 
Кресло компьютерное -14 шт. 
Стул- 22 шт. 
Компьютер-15 шт. 
Телевизор жк    -1 шт. 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

4 Помещение № 303А, 105 (ИАТУ) для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 

* Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физические основы прочности и пластичности полимерных 
композиционных материалов» 

подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
"Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов" 

 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности полимерных 
композиционных материалов» относится к базовой части блока Б1.В.08 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» профиль "Конструирование и производство изделий из полимерных 
и композиционных материалов". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ДПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Физические основы прочности и пластичности 
полимерных композиционных материалов» является определение общих закономерностей 
эволюции дефектов структуры различного типа и понимание физической природы 
неупругого механического поведения реальных материалов при нагружении. 

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

 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Структура, общие параметры полимерных композиционных 
материалов. 
Кристалл; кристаллическая решетка; металлическая, ионная, ковалентная, молекулярная 
связи; узел, ребро и грань кристаллической решеки; дефект; дислокация и дисклинация; 
точечный и линейный дефекты; краевые, винтовые и смешанные дислокации; контур и 
вектор Бюргерса: система скольжения; дислокационные петли; аннигиляция, тензор 
плотности дислокаций; решетки Бравэ; сетка Вульфа; параметр Вейса; ньезоэлекгрический и 
иьезоолтический эффекты; поляризация света; 

Раздел 2. Основы теории прочности полимерных композитов 
Структурный и феноменологический подходы. Критерии разрушения однонаправленного 
композиционного материала 

Раздел 3. Концентраторы и дефекты в полимерных композитах. 
Кромочные эффекты. Влияние дефектов типа расслоения Моделирование расслоений в 
трѐхслойных конструкциях. Анализ роста расслоений. 

Раздел 4. Структура, общие параметры полимерных композиционных 
материалов. 
Кристалл; кристаллическая решетка; металлическая, ионная, ковалентная, молекулярная 
связи; узел, ребро и грань кристаллической решеки; дефект; дислокация и дисклинация; 
точечный и линейный дефекты; краевые, винтовые и смешанные дислокации; контур и 
вектор Бюргерса: система скольжения; дислокационные петли; аннигиляция, тензор 
плотности дислокаций; решетки Бравэ; сетка Вульфа; параметр Вейса; ньезоэлекгрический и 
иьезоолтический эффекты; поляризация света; 

Раздел 5. Основы теории прочности полимерных композитов. 
Структурный и феноменологический подходы. Критерии разрушения 

однонаправленного композиционного материала 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 часа. 
  



 17 

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 

ОПК-3 готовность применять 
фундаментальные математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания в 
профессиональной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

2 

ОПК-4способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

3 

ПК-4способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих 
в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Собеседование по лабораторным работам, 

РГР, экзамен 

4 

ПК-6способностью использовать на 
практике современные представления 
о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и 
излучениями 

Собеседование по лабораторным работам, 

РГР, экзамен 

5 

ДПК-1способность оценивать 
качество материалов в 
производственных условиях 

Собеседование по лабораторным работам, 

РГР, экзамен 

 
 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПК-4 и ПК-

6,ДПК-1на 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 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных 
законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 опытов. 

Общее число лабораторных занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, 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 

 

Расчетно-графические работы 

 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой работы. При 
проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопросов. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической 
работы в полном объеме; работа отличается глубиной  решения 
всех представленных заданий, оформлена с соблюдением 
установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 
материалом, безошибочно применяет его при решении; на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической 
работы в полном объеме; в представленных  решениях имеются 
не точности,  работа оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент владеет теоретическим материалом, может 
применять его при решении задач; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано. 

Удовлетворител
ьно 

Выставляется при выполнении расчетно-графической 
работы в полном объеме; работа оформлена с соблюдением 
установленных правил;  при выполнении работы без достаточно 
глубокой проработки вопросов применены современные методы и 
методики расчетов; определены, но не обоснованы расчетами 
некоторые задания; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворит Выставляется, когда студент не может защитить свои 
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ельно 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 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 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты решения практических задач– 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

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 практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, 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 основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях 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 погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе 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 

 

Выполнение лабораторного практикума  
 

1 Структура, общие параметры полимерных композиционных материалов. 

2 Основы теории прочности полимерных композитов. 

3 Концентраторы и дефекты в полимерных композитах. 
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Типовые задания для расчетно-графических работ 

Для выполнения расчетно-графических работ студентом может быть избрана любая 
из приведенных тем (по вариантам): 

1. Пьезоэлектрический и пьезооптический эффекты; поляризация света; 
2. Структурный и феноменологический подходы.  
3. Критерии разрушения однонаправленного композиционного материала 

4. Кромочные эффекты.  
5. Влияние дефектов типа расслоения  

 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Кристалл; кристаллическая решетка;  
2. Металлическая, ионная, ковалентная, молекулярная связи;  
3. Узел, ребро и грань кристаллическойрешеки; дефект;  
4. Дислокация и дисклинация; точечный и линейный дефекты;  
5. Краевые, винтовые и смешанные дислокации;  
6. Контур и вектор Бюргерса: система скольжения; дислокационные петли; 
аннигиляция, тензор плотности дислокаций; решетки Бравэ;  
7. Сетка Вульфа;  
8. Параметр Вейса;  
9. Пьезоэлектрический и пьезооптический эффекты; поляризация света; 
10. Структурный и феноменологический подходы.  
11. Критерии разрушения однонаправленного композиционного материала 

12. Кромочные эффекты.  
13. Влияние дефектов типа расслоения  
14. Моделирование расслоений в трѐхслойных конструкциях.  
15. Анализ роста расслоений. 
16. Кристалл; кристаллическая решетка;  
17. Металлическая, ионная, ковалентная, молекулярная связи;  
18. Узел, ребро и грань кристаллической решетки; дефект;  
19. Дислокация и дисклинация; точечный и линейный дефекты; краевые, винтовые и 
смешанные дислокации;  
20. Контур и вектор Бюргерса: система скольжения;  
21. Дислокационные петли; аннигиляция, тензор плотности дислокаций;  
22. Решетки Бравэ; сетка Вульфа; параметр Вейса;  
23. Пьезоэлектрический и пьезооптический эффекты; поляризация света; 
24. Структурный и феноменологический подходы.  
25. Критерии разрушения однонаправленного композиционного материала 

 

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 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;  
- 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. 
Критерии оценки компетенций: 
- способность выполнить техническое и технико-экономическое обоснование 

принимаемых проектно-конструкторских решений; 
- владение методами технической экспертизы проекта; 

- владение методами и навыками моделирования на основе современных 
информационных технологий. 
 

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:  

Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 
закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного 
экспериментирования. Задания базируются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Расчетно-графическая работа - 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. 

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.  
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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) 6    

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

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) 6  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 «Химия и физика композиционных материалов»является 

формирование представлений о взаимосвязи химического строения полимерных композитов 
и их физической структуре; приобретение навыков по химическим превращениям и 
исследованию структуры и свойств композиционных материалов. Освоение минимального 
объѐма теоретического материала, который необходим для сознательного усвоения 
специальной части курса на современной научной основе и для успешного изучения 
последующих инженерно-технических дисциплин. 

Задачами дисциплины являются: 
–изучениехимических и физических теоретических  основ процессов синтеза 

композиционных материалов; 

–изучение специфических свойств композиционных материалов, связанных с их 
строением; пластификации полимеров; 

– изучение химических и физических свойств полимеров; фазовых и агрегатных 
состояниях; структурообразовании; деформационных свойствах; 

– понимание связи между строением и химическими и физическимисвойствами 
композиционных материалов; 

– о способах получения и свойствах основных типов композиционных материалов. 

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 готовность применять 
фундаментальные 
математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания в 
профессиональной 
деятельности 

 

Знает:  о методах  применения фундаментальных 
математических ,естественно-научных  и 
общеинженерных знаниях в профессиональной 
деятельности 

Умеет:применять фундаментальные 
математические, естественнонаучные и 
общеинженерные знания в профессиональной 
деятельности 

Владеет: готовностью применять 
фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятельности 

 

 

ПК-4 способность 
использовать в 
исследованиях и 
расчетах знания о 
методах 
исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ 
(материалов), 

Знает: о методах  использования  в 
исследованиях и расчетах знания  
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Умеет: использовать в исследованиях и 
расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств 
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физических и 
химических 
процессах, 
протекающих в 
материалах при их 
получении, обработке 
и модификации 

 

 

веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Владеет: способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

 

ПК-6 способность 
использовать на 
практике 
современные 
представления о 
влиянии микро- и 
нано-структуры на 
свойства материалов, 
их взаимодействии с 
окружающей средой, 
полями, частицами и 
излучениями 

 

Знает: о методах использования на практике 
современных представлений о влиянии микро- 

и нано-структуры на свойства материалов, их 
взаимодействия с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

Умеет: использовать на практике современные 
представления о влиянии микро- и нано-

структуры на свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

Владеет: способностью  использовать на 
практике современные представления о 
влиянии микро- и нано-структуры на свойства 
материалов, их взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и излучениями 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.09  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 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 24 - - 

- практические занятия  - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы 69 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.:  - - 
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- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

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

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

29 - - 

- 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 - - 

 

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  

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

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 Раздел 1. Химические реакции 
полимеров. 
Полимераналогичныепреврашения, 
Макромолекулярные реакции 
полимеров. 

6/-/- -/-/- 6/-/- 17/-/- 29/-/- 

2 Раздел 2. Гибкость цепи полимеров. 
Физические состояния 
полимеровных композиционных 
материалов, релаксационные 
процессы в полимерах и 
композитах. 

6/-/- -/-/- 6/-/- 17/-/- 29/-/- 

3 Раздел 3. Растворы и смеси 
полимеров, механические свойства 
полимеров и композитов. 

6/-/- -/-/- 6/-/- 17/-/- 29/-/- 

4 Раздел 4. Основные физические 
свойства полимерных 
композиционныъ материалов. 

6/-/- -/-/- 6/-/- 18/-/- 30/-/- 

5 Подготовка к зачету и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

6 Итого часов 24/-/- -/-/- 24/-/- 96/-/- 144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Химические реакции полимеров. Полимераналогичныепреврашения, 
Макромолекулярные реакции полимеров.   
1.1.Конфигурационный эффект, константы равновесия (К) ацеталирования,  
1.2.«Эффект соседа».  

1.3.Конформационные эффекты.Концентрационный эффект .Надмолекулярные 
эффекты.Электростатический эффект  
1.4.Химические реакции полимеров без изменения степени полимеризации 

1.5.Внутримолекулярные реакции 

1.6.Перегруппировка боковых групп.  
1.7.Полимераналогичные превращения. Получение полимеров с новыми свойствами. 
1.8.Химические реакции сувеличением степени полимеризации  
1.9. Сшивание макромолекул.Химическое  сшивание. Сшивкамакромолекул. Получение 
блок- и привитых  сополимеров. 
1.10.Реакции в системе «полимер –мономер». Реакции в системе «полимер –полимер».  
1.11.Введение функциональных групп в макромолекулы.Введение функциональных групп 
в состав макромолекул полимеровпутем реакций полимераналогичных превращений. 
Рекомбинация макрорадикалов.  
1.12.Виды  деструкции  полимеров. Механизм, кинетика и способы  снижения  
деструкции. Термодеструкция. 
1.13.Статистический  разрыв  без распада 

1.14.Способы  снижения  термической деструкции. Термоокислительная деструкция  
Механизм термоокисления. Автоокисление.Термоокислительная деструкция в условиях 
переработки на примере полиамиада. Cпособы снижения  термоокислительной  
деструкции. 
1.15.Фотодеструкция.Физический  и химический  аспекты  фотодеструкции. 
1.16.Полимеры с собственными  хромофорами. Полимеры с приместнымихромомфорами. 
Примеры  фотодеструкции  некоторых полимеров. 
1.17.Фотоокисление полипропилена. Фотоокисление алифатических полиамидов  
 

Раздел 2. Гибкость цепи полимеров. Физические состояния полимеровных 
композиционных материалов, релаксационные процессы в полимерах и композитах. 
2.1.Термодинамическая гибкостьпараметр жесткости. Показатели, характеризующие ТДГ 
цепи.Кинетическая гибкость 

2.2.Факторы, определяющие гибкость макромолекул. 

2.3.Гетероцепные полимеры. 

2.4. Молекулярная масса полимера. 

2.5.Густота пространственной сетки. 

2.6.Влияние размера и количества заместителей. 

2.7.Структура и релаксационные свойства сетчатых полимеров. Релаксационные свойства 
сетчатых полимеров . 

2.8.Структура и механические свойства волокнистых наполнителей. 

2.9.Релаксационные свойства стеклопластиков. 

2.10.Релаксационные явления в органопластиках. 

2.11.Релаксационные свойства углепластиков на основе градиентных полимерных матриц. 

2.12.Релаксационные свойства гибридных композитов. 

2.13.Взаимосвязь релаксационных, прочностных и электрических свойств 
макрокомпозитов. 
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2.14.Модельное описание свойств полимерных композитов 

2.15.Релаксационные свойства и структура полимерныхнанокомпозитов 

2.16.Структура и механические свойства полимерныхнанокомпозитов 

2.17.Структура и свойства полимер-полимерных 

нанокомпозитов 

 

Раздел 3. Растворы и смеси полимеров, механические свойства полимеров и 
композитов. 
 

3.1.Физико-механические свойства полимерных композиционных материалов 

3.2.Определения и классификация  полимерных композитов. 
3.3. Механизм взаимодействия компонентов  
3.4. Упругопрочностные свойства композитов 

3.5Определение оптимальных размеров частиц наполнителя 

3.6. Гибридные и градиентные армированные пластинки с регулированными 
механическими свойствами. 
 

 

 

Раздел 4. Основные физические свойства полимерных композиционных материалов 

4.1.Классификация механических характеристик. Механические состояния. 

4.2.Прочностные и деформационные показатели. 

4.3.Упругие показатели композитных материалов.Упругие свойства композиционных 
материалов с ориентационной недетерменированностью: однофазные 
поликристаллы.Упругие свойства композиционных материалов и вещественной 
недетерменированностью: многофазные кристаллы. 
4.4.Эффективные упругие характеристики. 

4.5.Выражение эффективных упругих постоянных через коэффициенты средних 
напряжений и деформаций. 

4.6.Расчет упругих модулей полимеров, армированных наноалмазами. Расчет упругих 
моделей композиционных материалов с высокой твердостью. 

4.7.Влияние вещественной анизотропии на упругие характеристики композиционных 
материалов. 

4.8.«Неупругость» композиционных материалов. Определение неупругости. 

4.9.Квазистатические функции отклика. Основные динамические функции отклика. 

4.10.Определяющие соотношения между динамическими деформациями и напряжениями. 

Динамические свойства стандартного неупругого тела при изменении температуры. 

4.11.Назначение упругих постоянных 

4.12.Применение упругих характеристик материалов для определения технологических 
параметров надежности деталей из них. 

4.13.Изучение методом динамической упругости пластических свойств поликристаллов. 
Упруго-пластические мягкие материалы. 

4.14.Сверхпластичные материалы. 

4.15.Упруго –пластические жесткие материалы: инструментальные стали. 

4.16.Конструкционные материалы с особыми механическими свойствами: 
мартенсистноесостояние. 
4.17.Магнитоупорядоченные конструкционные материалы 

4.18.Природные композиционные материалы: горные породы.Материалы с 
композиционной структурой 

4.19.Механические свойства композиционных материалов системы железо – углерод: 
инструментальные углеродистые стали 
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4.20.Фазовая диаграмма сплавов системы железо – углерод 

4.21.Физико-механические свойства композиционных материалов содержащих 
нанопорошки.Композиционные материалы системы алюминий – ультродисперсный алмаз 

4.22.Полимерные композиционные материалы на основе эпоксидных смол 

4.23.Исследование механических свойств эластичных материалов квазистатическим 
методом 

4.24.Упругие свойства композиционных материалов с волокнистой структурой. Состав и 
основные свойства волокнистых композитов.Симметрия и упругие свойства волокнистых 
композитов.Показатели упругих свойств волокнистых композитов.Теория расчета 
упругих постоянных волокнистых композитов. 

4.25.Расчет упругих постоянных композитов системы: эпоксидная смола + угледордные 
волокна. Расчет упругих постоянных композитов системы: алюминий – борные волокна. 

4.26.Упругие свойства словистых композиционных материалов. 

4.27.Расчет упругих характеристик слоистых композиционных материалов. 

4.28.Упругие показатели. Метода расчета упругих постоянных. 

4.29.Применение метода динамической упругости для контроля качества слоистых 
композиционных материалов, приготовленных по раздельнойтехнологии. 

4.30.Особенности определения упругих постоянных слоистых сред ультразвуковым 
методом 

4.31.Экспериментальные исследования упругих свойств природных слоистых 
композиционных материалов. 

4.32.Структурно-вещественная характеристикагорных пород. Горные породы с 
композиционной структурой. 

 

6.4 Практические (семинарские)  
Учебным планом  22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» не 
предусмотрены практические занятия. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Синтез полимеров радикальной полимеризацией в блоке (метилме- 

такрилат, винилацетат, стирол). 
2 Синтез полимеров катионнои полимеризацией (винилбутиловый 

эфир, стирол, метилстирол) 
3 Синтез полимеров анионной полимеризацией (полибутадиеновые 

каучуки, полиамиды) 
4 Синтез полимеров реакцией поликонденсации (сложные полиэфиры, 

полиамиды) 
5 Синтез полимеров ступенчатой миграционной сополимеризацией 

(полиуретаны, полимочевины) 
6 Определение молекулярной массы полимеров 

 Термомеханические исследования полимеров 

 Реология расплавов и растворов полимеров 

 Отверждение полимеров. Исследование деформационных и 

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

Учебным планом учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных 
композиционных материалов» предусмотрен реферат. 

Целью  реферата являетсязакрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков  самостоятельной работы с литературой научно-

исследовательского характера. 
Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. Правильно 

оформленный реферат должен 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 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельнопредставлены 
втаблице 6. 

Таблица 6 

 

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 1-4 2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям, 
и - реферата 

Разделы 1-4 2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Разделы 1-4 17-19 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) 
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Основная литература: 
1. Горение, деструкция и стабилизация полимеров [Электронный ресурс] / под ред. 

Заикова Г.Е.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2008. — 422 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4307. 

2. Мийченко, И.П. Технология полуфабрикатов полимерных материалов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.П. Мийченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НОТ, 
2012. — 374 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5252. 

3. Кленин, Виталий Иосифович. Высокомолекулярные соединения: учебник / Кленин 
В. И., Федусенко И. В. - 2-e изд., испр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 508 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 445-450 (134 назв.). - ISBN 978-5-8114-1473-4 

4. Семчиков, Юрий Денисович. Введение в химию полимеров: учебное пособие для 
вузов / Семчиков Ю. Д., Жильцов С. Ф., Зайцев С. Д. - 2-e изд., стер. - Санкт-Петербург [и 
др. ]: Лань, 2014. - 222 с.: рис. - Библиогр.: с. 220 (13 назв.). - ISBN 978-5-8114-1325-6 

Дополнительная литература: 
1. Пахаренко, В.А. Пластмассы в строительстве [Электронный ресурс] / В.А. 

Пахаренко, В.В. Пахаренко, Р.А. Яковлева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 
2010. — 350 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4319. 

2. Клесов, А. Древесно-полимерные композиты [Электронный ресурс] : руководство / 
А. Клесов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. — 736 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4293. 

3. Гузеев, В.В. Структура и свойства наполненного ПВХ [Электронный ресурс] / В.В. 
Гузеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2012. — 284 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4286. 

4. Шерышев, М.А. Производство изделий из полимерных листов и пленок 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Шерышев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : НОТ, 2011. — 556 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4292. 

5. Вольфсон, С.И. Компаундирование полимеров методом двухшнековой экструзии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Вольфсон, Т.В. Макаров, Н.А. Охотина, И.Н. 
Мусин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2014. — 184 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/55362. 

6. Сафонов, В.В. Фотохимия полимеров и красителей [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.В. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2014. — 296 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60505. 

7. Кулезнев, В.Н. Смеси и сплавы полимеров (конспект лекций) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Н. Кулезнев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 216 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35864. 

8. Калугина, Е.В. Полиалканимиды [Электронный ресурс] / Е.В. Калугина, К.З. 
Гумаргалиева, Г.Е. Заиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2008. — 262 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4306. 

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

9.1. Химия и физика полимеров: Методические указания, программные вопросы и 
контрольные задания для студентов направления 240100 "Химическая технология и 
биотехнология" / Сост. В.М. Сутягин, Л.И. Бондалетова. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005. - 72 с.  - 
http://window.edu.ru/resource/920/73920  

https://e.lanbook.com/book/4307
https://e.lanbook.com/book/5252
https://e.lanbook.com/book/4319
https://e.lanbook.com/book/4293
https://e.lanbook.com/book/4286
https://e.lanbook.com/book/4292
https://e.lanbook.com/book/55362
https://e.lanbook.com/book/60505
https://e.lanbook.com/book/35864
https://e.lanbook.com/book/4306
http://window.edu.ru/resource/920/73920
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9.2. Гарцева Л.А., Циркина О.Г., Васильев В.В. Физика и химия полимеров: 
Методические указания для студентов специальностей 280800, 280900 всех форм обучения. - 
Иваново: ИГТА, 2003. - 68 с.  - http://window.edu.ru/resource/414/29414 

 

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 полимеровhttp://.ph4s.ru/books_himiya.html 

 

 

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 экономического анализа. 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.  

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.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Химия и физика композиционных материалов» 
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: 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 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 на семинаре; 
выполнение домашних расчетных заданий. 
  

  

http://window.edu.ru/resource/414/29414
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://.ph4s.ru/books_himiya.html
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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 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 

«Физическая и коллоидная химия» для 
проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 
«Химия» и «Химия нефти и газа» для 
проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 
«Общая и неорганическая, органическая 
химия» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 
«Материаловедения и технологий материалов, 
и инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки - ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Специализированная мебель: 
столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения 

Специализированная мебель: 

столы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
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лабораторных занятий стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым 
покрытием, стулья ученические; 
приборы типов ОХ-12, КФК-2, 

магнит. мешалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 

«Физическая и коллоидная химия» для 
проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: 
столы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 

вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2,  магнит. 
мешалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 
«Химия» и «Химия нефти и газа» для 
проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: 
столы лаборат. 2-х тумбовые, 
столы лаборат. 3-х тумбовые, 
шкафы вытяжные, шкаф для 
посуды, шкаф для приборов, 
стулья ученические; приборы 
типов дистиллятор, сушилка КС 
100/200, ОХ-12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 
«Общая и неорганическая, органическая 
химия» для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол 
лаборат. 2-х тумбовый, столы 

химич. с пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 

шкаф для посуды, стулья 

ученические; оборудования типов 
шкаф вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 
«Материаловедения и технологий материалов, 
и инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: 
Столы химические, шкаф 
металлический.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , 

электрофицированная 
демонстративная установка с 
экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 
столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки - ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Специализированная мебель: 
столы, стулья для обучающихся; 
рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи, полки, столы 
письменные, стулья для 
преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия и физика композиционных материалов» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов». 
 

Дисциплина «Химия и физика композиционных материалов» относится к 
вариативной части блока Б1.В.09 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Физика и химия композиционных материалов» 
является формирование представлений о взаимосвязи химического строения полимерных 
композитов и их физической структуре; приобретение навыков по химическим 
превращениям и исследованию структуры и свойств композиционных материалов. Освоение 
минимального объѐма теоретического материала, который необходим для сознательного 
усвоения специальной части курса на современной научной основе и для успешного 
изучения последующих инженерно-технических дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, расчетно-

графическая работа, самостоятельная работа студента. 
 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Химические реакции полимеров. Полимераналогичные превращения, 

Макромолекулярные реакции полимеров.  
Раздел 2.  Гибкость цепи полимеров. Физические состояния полимерных 

композиционных материалов, релаксационные процессы в полимерах и композитах. 
Раздел 3.  Растворы и смеси полимеров, механические свойства полимеров и 

композитов. 
Раздел 4. Основные физические свойства полимерных композиционных 

материалов. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 



20 

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 ОПК-3способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 
 

собеседование по лабораторным работам, 
зачет, реферат, экзамен 

2 ПК-4способность использовать в 
исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих 
в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

 

собеседование по лабораторным работам, 
зачет, реферат, экзамен 

3 ОПК-6способность использовать на 
практике современные представления 
о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и 
излучениями 

 

собеседование по лабораторным работам, 
зачет, реферат, экзамен 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-3, ПК-4, ПК-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 

Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 

обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных 
законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 опытов. 
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 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 



21 

материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, 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 

 
Реферат  
Реферат является самостоятельной формой работы. 
При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение работы 

на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представленным в 
таблице 6. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;при выполнении 
реферата без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа; 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. 

 

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 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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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 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, 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 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях 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 погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе 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 

учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» не 

предусмотрен 

 

Выполнение лабораторного практикума  
1 Синтез полимеров радикальной полимеризацией в блоке (метилме- 

такрилат, винилацетат, стирол). 
2 Синтез полимеров катионнои полимеризацией (винилбутиловый 

эфир, стирол, метилстирол) 
3 Синтез полимеров анионной полимеризацией (полибутадиеновые 

каучуки, полиамиды) 
4 Синтез полимеров реакцией поликонденсации (сложные полиэфиры, 

полиамиды) 
5 Синтез полимеров ступенчатой миграционной сополимеризацией 

(полиуретаны, полимочевины) 
6 Определение молекулярной массы полимеров 

 Термомеханические исследования полимеров 

 Реология расплавов и растворов полимеров 

 Отверждение полимеров. Исследование деформационных и 

прочностных характеристик полимеров 

 
Реферат 

Реферат  это краткий доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация из 
одного или нескольких источников, целью которой является формирование и развитие 
навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения 
литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое 
использование теоретических знаний по направлению обучения; развитие навыков и умений 
изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и 
предложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем: 
1.Термодинамический анализ процессов полимеризации непредельныхсоединений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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2.Строение и реакционная способность мономеров к полимеризации. 
3.Радикальная полимеризация 

4.Ионная полимеризация. 
5.Катионная теломеризация. 
6.Ионно-координационная полимеризация. 
7.Ступенчатые процессы синтеза полимеров 

8.Особенности поликонденсации. 
9.Отверждение полимеров. 
10.Строение и свойства макромолекул 

11.Понятие конформации 

12.Надмолекулярная структура полимеров. 
13.Фазовые состояния полимеров 

14.Кристаллизация полимеров. 
15.Физические переходы аморфной фазы 

16.Релаксационные свойства полимеров 

17.Стеклообразное состояние и стеклование полимеров 

18.Вязко-текучее состояние полимеров 

19.Механические свойства полимеров 

20.Растворы полимеров. 
 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1.Конфигурационный эффект, константы равновесия (К) ацеталирования,  
2.«Эффект соседа».  

3.Конформационные эффекты.Концентрационный эффект .Надмолекулярные 
эффекты.Электростатический эффект  
4.Химические реакции полимеров без изменения степени полимеризации 

5.Внутримолекулярные реакции 

6.Перегруппировка боковых групп.  
7.Полимераналогичные превращения. Получение полимеров с новыми свойствами. 
8.Химические реакции сувеличением степени полимеризации  
9. Сшивание макромолекул.Химическое  сшивание. Сшивкамакромолекул. Получение блок- 

и привитых  сополимеров. 
10.Реакции в системе «полимер –мономер». Реакции в системе «полимер –полимер».  
11.Введение функциональных групп в макромолекулы.Введение функциональных групп в 
состав макромолекул полимеровпутем реакций полимераналогичных превращений. 
Рекомбинация макрорадикалов.  
12.Виды  деструкции  полимеров. Механизм, кинетика и способы  снижения  деструкции. 
Термодеструкция. 
13.Статистический  разрыв  без распада 

14.Способы  снижения  термической деструкции. Термоокислительная деструкция  
Механизм термоокисления. Автоокисление. Термоокислительная деструкция в условиях 
переработки на примере полиамиада. Cпособы снижения  термоокислительной  деструкции. 
15.Фотодеструкция.Физический  и химический  аспекты  фотодеструкции. 

16.Полимеры с собственными  хромофорами. Полимеры с приместнымихромомфорами. 
Примеры  фотодеструкции  некоторых полимеров. 
17.Фотоокисление полипропилена. Фотоокисление алифатических полиамидов  
18.Термодинамическая гибкость параметр жесткости. Показатели, характеризующие ТДГ 
цепи.Кинетическая гибкость 

19.Факторы, определяющие гибкость макромолекул. 

20.Гетероцепные полимеры. 

21. Молекулярная масса полимера . 
22.Густота пространственной сетки. 
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23.Влияние размера и количества заместителей. 

24.Структура и релаксационные свойства сетчатых полимеров. Релаксационные свойства 
сетчатых полимеров . 

25.Структура и механические свойства волокнистых наполнителей. 

26.Релаксационные свойства стеклопластиков. 

27.Релаксационные явления в органопластиках. 

28.Релаксационные свойства углепластиков на основе градиентных полимерных матриц. 

29.Релаксационные свойства гибридных композитов. 

30.Взаимосвязь релаксационных, прочностных и электрических свойств макрокомпозитов. 

31.Модельное описание свойств полимерных композитов. 

32.Релаксационные свойства и структура полимерныхнанокомпозитов. 

33.Структура и механические свойства полимерных нанокомпозитов. 

34.Структура и свойства полимер-полимерных 

Нанокомпозитов. 

35.Физико-механические свойства полимерных композиционных материалов 

36.Определения и классификация  полимерных композитов. 
37. Механизм взаимодействия компонентов  
38. Упругопрочностные свойства композитов 

39.Определение оптимальных размеров частиц наполнителя 

40. Гибридные и градиентные армированные пластинки с регулированными механическими 
свойствами. 
41.Классификация механических характеристик. Механические состояния. 

42.Прочностные и деформационные показатели. 

43.Упругие показатели композитных материалов.Упругие свойства композиционных 
материалов с ориентационной недетерменированностью: однофазные 
поликристаллы.Упругие свойства композиционных материалов и вещественной 
недетерменированностью: многофазные кристаллы. 
44.Эффективные упругие характеристики. 

45.Выражение эффективных упругих постоянных через коэффициенты средних напряжений 
и деформаций. 

46.Расчет упругих модулей полимеров, армированных наноалмазами. Расчет упругих 
моделей композиционных материалов с высокой твердостью. 

47.Влияние вещественной анизотропии на упругие характеристики композиционных 
материалов. 

48.«Неупругость» композиционных материалов. Определение неупругости. 

49.Квазистатические функции отклика. Основные динамические функции отклика. 

50.Определяющие соотношения между динамическими деформациями и напряжениями. 

Динамические свойства стандартного неупругого тела при изменении температуры. 

51.Назначение упругих постоянных 

52.Применение упругих характеристик материалов для определения технологических 
параметров надежности деталей из них. 

53.Изучение методом динамической упругости пластических свойств поликристаллов. 
Упруго-пластические мягкие материалы. 

54.Сверхпластичные материалы. 

55.Упруго –пластические жесткие материалы: инструментальные стали. 

56.Конструкционные материалы с особыми механическими свойствами: 
мартенсистноесостояние. 
57.Магнитоупорядоченные конструкционные материалы 

58.Природные композиционные материалы: горные породы.Материалы с композиционной 
структурой 
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59.Механические свойства композиционных материалов системы железо – углерод: 
инструментальные углеродистые стали 

60.Фазовая диаграмма сплавов системы железо – углерод 

61.Физико-механические свойства композиционных материалов содержащих 
нанопорошки.Композиционные материалы системы алюминий – ультродисперсный алмаз 

62.Полимерные композиционные материалы на основе эпоксидных смол 

63.Исследование механических свойств эластичных материалов квазистатическим методом 

64.Упругие свойства композиционных материалов с волокнистой структурой. Состав и 
основные свойства волокнистых композитов.Симметрия и упругие свойства волокнистых 
композитов. Показатели упругих свойств волокнистых композитов.Теория расчета упругих 
постоянных волокнистых композитов. 

65.Расчет упругих постоянных композитов системы: эпоксидная смола + угледордные 
волокна. Расчет упругих постоянных композитов системы: алюминий – борные волокна. 

66.Упругие свойства словистых композиционных материалов. 

67.Расчет упругих характеристик слоистых композиционных материалов. 

68.Упругие показатели. Метода расчета упругих постоянных. 

69.Применение метода динамической упругости для контроля качества слоистых 
композиционных материалов, приготовленных по раздельнойтехнологии. 

70.Особенности определения упругих постоянных слоистых сред ультразвуковым методом 

71.Экспериментальные исследования упругих свойств природных слоистых 
композиционных материалов. 

72.Структурно-вещественная характеристикагорных пород. Горные породы с 
композиционной структурой. 
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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 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;  
- 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. 
Критерии оценки компетенций: 
- -знание  фундаментальных математические ,естественнонаучные и общеинженерные 

знания в профессиональной деятельности 
- знание методов  исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах при их 
получении, обработке и модификации 

        -знание современных представлений о влиянии микро- и нано-структуры на свойства 
материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями, частицами и излучениями 

- умениеприменять фундаментальные математические, естественнонаучные и 
общеинженерные знания в профессиональной деятельности 

- умениеиспользовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и 
модификации 
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          -умение использовать на практике современные представления о влиянии микро- и 
нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

- владениеготовностью применять фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной деятельности 

         - владение способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

- владение способностью  использовать на практике современные представления о 
влиянии микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с 
окружающей средой, полями, частицами и излучениями 

 

 

 

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. 

Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 
закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного 
экспериментирования. Задания базируются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата 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, 
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.  
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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) 6  Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект -  Лекции 40 

Курсовая работа 7  лабораторные 40 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 91 

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) - 

 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Конструкционные и функциональные полимерные и  

композиционные материалы» является приобретение знаний об основных типах полимер-
ных композиционных материалов (ПКМ) конструкционного и функционального назначе-
ния, их места в современном материаловедении, о принципах создания ПКМ. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение компетенций в области теоретического и прикладного материалове-

дения, современных представлений наук о материалах и влиянии макро-, микро- и нано- 

масштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой; 
- приобретение знаний о принципах создания ПКМ конструкционного и функцио-

нального назначения (КПКМ и ФКПМ), типах и принципах подбора компонентов ПКМ в 
зависимости от их назначения; 

- приобретение знаний о поведении КПКМ при статическом и динамическом нагру-
жении, поведении в сложнонагруженном состоянии в зависимости от состава, структуры 
материала; о поведении ФПКМ при различных видах внешнего воздействия; 

- приобретение умений по выбору состава, структуры ПКМ  в зависимости от вида 
внешнего воздействия с учетом их технологичности, надежности и долговечности. 

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 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания в профессио-
нальной деятельности 

 

Знает: о методах применения фундаменталь-
ных математических, естественнонаучных и 
общеинженерных знаниях в профессиональной 
деятельности.  
Умеет: применять фундаментальные матема-
тические, естественнонаучные и общеинже-
нерные знания в профессиональной деятельно-
сти  
Владеет: готовностью применять фундамен-
тальные математические, естественнонаучные 
и общеинженерные знания в профессиональ-
ной деятельности 

ПК-4 способность 
использовать в 
исследованиях и 
расчетах знания о 
методах 
исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ 
(материалов), 
физических и 
химических 
процессах, 

Знает: о методах  использования в 
исследованиях и расчетах знаний о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Умеет: использовать в исследованиях и 
расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
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протекающих в 
материалах при их 
получении, обработке 
и модификации 

модификации 

Владеет: способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

ПК-6 

способность 
использовать на 
практике 
современные 
представления о 
влиянии микро- и 
нано-структуры на 
свойства материалов, 
их взаимодействии с 
окружающей средой, 
полями, частицами и 
излучениями 

Знает: о методах  использовать на практике 
современные представления о влиянии микро- 

и нано-структуры на свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

Умеет: использовать на практике современные 
представления о влиянии микро- и нано-

структуры на свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

Владеет: способностью использовать на 
практике современные представления о 
влиянии микро и наноструктуры на свойства 
материалов, их взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и излучениями 

ДПК-1 

способность 
оценивать качество 
материалов в 
производственных 
условиях 
 

Знает: о методах оценки качества материалов в 
производственных условиях 

Умеет: оценивать качество материалов в 
производственных условиях 

Владеет: способностью оценивать качество 
материалов в производственных условиях 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В  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   

 

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 24 16 - - 

- лабораторные работы 24 16 - - 

- практические занятия 16 - - - 
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- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 49 - - 

- проработка теоретического курса 10 10 - - 

- курсовая работа (проект) - 20 - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

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

10 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

22 19 - - 

- самотестирование - - - - 

-подготовка  к зачету (включая его сдачу) 2 - - - 

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

- 27 - - 

Итого 108 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экза-
мен 

- - 

 

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 
форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
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. Основные понятия. Классифи-
кации композиционных материалов. 

2/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 12/-/- 

2 Принципы создания КПКМ. 4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 

3 Армирующие волокна и волокнистые 
наполнители на их основе. 

8/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 26/-/- 

4 Матрицы для КПКМ. 6/-/- 4/-/- 8/-/- 10/-/- 28/-/- 

5 Обеспечение работоспособности при раз-
личных видах нагружения. 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 

6 Промышленные типы КПКМ на основе 
линейных (термопластичных) и сетчатых 
(термостабильных)  матриц. 

6/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 24/-/- 

7 Функциональные полимерные компози-
ционные материалы (ФПКМ). 

10/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 28/-/- 

8 Подготовка курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 20/-/- 20/-/- 
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9 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 7/-/- 7/-/- 

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

-/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 40/-/- 16/-/- 40/-/- 120/-

/- 

216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия. Классификации композиционных материалов. 
Понятия "композиционный материал", "наполнитель", "связующее", "матрица" и их функ-
ции в материале. Другие типы компонентов и их функции. Классификации по составу, по 
форме частиц наполнителя. Классификация по назначению. Конструкционные и функци-
ональные полимерные и композиционные материалы (КПКМ, ФПКМ). 
Раздел 2. Принципы создания КПКМ. 
Взаимосвязь структуры с  конструкцией изделий и технологией  их производства, роль 
армирующих и матричных компонентов и их взаимодействия по границе раздела в обес-
печении несущей способности и других служебных свойств КПКМ. Классификация 
КПКМ по схеме армирования, технологии производства и назначению 

Раздел 3. Армирующие волокна и волокнистые наполнители на их основе. 
Конструкторские, технологические и эксплуатационные требования к армирующим во-
локнистым материалам, их основные типы и текстильные формы.  Нанонаполнители. 
Раздел 4. Матрицы для КПКМ. 
Термореактивные (отверждающиеся) связующие и матрицы на их основе. Основные типы 
и компоненты, механизм, кинетика и  стадии процессов отверждения, структура и свой-
ства в отвержденном состоянии, принципы модификации технологических и эксплуата-
ционных свойств, их совместимость с волокнистыми структурами (смачивающая и пропи-
тывающая способности).  
Термопластичные связующие и матрицы. Основные типы, состав, структура, технологи-
ческие и эксплуатационные свойства, модификация, обеспечение совместимости с волок-
нистыми системами. 
Раздел 5. Обеспечение работоспособности при различных видах нагружения. 
Проблема трещиностойкости КПКМ. Условия монолитности КПКМ. Оптимизация упру-
го-прочностных свойств компонентов КПКМ. Способы повышения трещиностойкости 
КПКМ. Гетерофазные дисперсии.  
Проблема термоустойчивости КПКМ. Тело-, термо-, огнестойкость. Пути повышения теп-
ло-, термо- и огнестойкости. 
Раздел 6. Промышленные типы КПКМ на основе линейных (термопластичных) и сетча-
тых (термостабильных)  матриц. 
Стекло-, базальто-, угле-, органопластики, гибридные КПКМ. Принципы рационального 
выбора по параметрам, оценивающим эффективность их использования с учетом техноло-
гии изготовления, доступности, экономики, экологии, условиям эксплуатации изделия. 
Раздел 7. Функциональные полимерные композиционные материалы (ФПКМ). 
Материалы для теплозащитных конструкций (ТЗК). 
Теплозащитные материалы (ТЗМ) и их классификация.  Проблема весового совершенства 
ТЗК. Многослойные ТЗК с ячеистым заполнителем.  
Сотовые материалы и конструкции. Механические свойства сотовых конструкций. Мате-
риалы сотовых конструкций. Сотовые заполнители, сотопласты, сотовые панели.  
Радиотехнические полимерные композиционные материалы. Радиоэкранирующие радио-
поглощающие материалы, покрытия и конструкции. Концепции технологии «Стелс». 
Интеллектуальные полимерные материалы (ИПМ, самоинформирующиеся, адаптивные и 
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др. типы)). Принципы создания ИПМ. Микрокомпоненты и компоненты наноуровня для  
ИПМ.  
Броневые материалы и конструкции. Критерии оценки защитных свойств материалов при 
высокоскоростном динамическом нагружении. Полимерные композиционные броневые 
материалы на основе арамидных волокон, волокон из сверхвысокомолекулярного поли-
этилена. Комбинированные (супергибридные) броневые материалы и конструкции. 
Многослойные металлополимерные материалы. Металлоорганопластиковые (алор/ы), ме-
таллостеклопластиковые (сиал/ы) многослойные материалы.  Другие типы многослойных 
металлополимерных материалов. Основные области применения. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Нанонаполнители, современные типы, влияние на свойства КПКМ. Перспективы 
использования. 

2 Условия монолитности КПКМ 

3 Способы повышения тепло-, термо- и огнестойкости. Показатели тепло-, термо- и 
огнестойкости. 

4 Оптимизация состава, структуры и свойств полимерных материалов, предназна-
ченных для работы в качестве ТЗМ. ТЗМ общего и специального назначения. 
Классификация ТЗМ по служебным функциям, по типу разрушения при нагреве, 
по природе связующих и наполнителей, по  структуре и форме теплозащитного 
слоя.  

5 Механические свойства сотовых конструкций. Особенности технологии изготов-
ления сотовых конструкций. 

6 Механические свойства сотовых конструкций. Особенности технологии изготов-
ления сотовых конструкций. 

7 Принципы создания ИПМ, компоненты для  ИПМ. 
8 Принципы создания ИПМ, компоненты для  ИПМ. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Оксидные волокнистые наполнители. Марочный ассортимент, свойства. 
2 Углеродные волокнистые наполнители. Марочный ассортимент, свойства. 
3 Органические волокнистые наполнители. Марочный ассортимент, свойства. 
4 Стекло- и базальтопластики. Основные типы, марочный ассортимент. Конструк-

ционные свойства. Основные области применения. 
5 Углепластики. Основные типы, марочный ассортимент. Конструкционные свой-

ства. Основные области применения. 
6 Органопластики. Основные типы, марочный ассортимент. Конструкционные 

свойства. Основные области применения. 
7 Оценка влияния схемы армирования на механические свойства КПКМ. 
8 Определение свойств волокнистых наполнителей. 
9 Определение механических свойств сотовых конструкций. 
10 Определение тепло- и термостойкости КПКМ. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрена курсовая  работа.  

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков в об основных типах полимерных композиционных 
материалов конструкционного и функционального назначения, их места в современном 
материаловедении, о принципах создания полимерных композиционных материалов.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно 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 указанием 
соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

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 - 7 2-16 нед.  
6,7 сем. 

- - 

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

Раздел 1 - 5  

 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 - 7  

 

2-16 нед.  
6,7 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1 - 7 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 5 

 

17 нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1- 7 

 

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

 

Основная литература: 
1. Михайлин, Юрий Александрович. Конструкционные полимерные композицион-

ные материалы [Электронный ресурс] / Михайлин Ю. А. - 2-е изд., испр. и доп. - Элек-
трон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: НОТ, 2010. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/4305/#6  

2. Мизгирев, Дмитрий Сергеевич. Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мизгирев Д. С., Курников 
А. С.; - Нижний Новгород: ВГАВТ, 2012. - Режим досту-
па:https://e.lanbook.com/book/44877#book_name 

Дополнительная литература: 
1 Галимов, Энгель Рафикович. Современные конструкционные материалы для ма-

шиностроения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки бакалавров "Наземные транспортно-технологические ком-
плексы" (профиль подготовки "Автомобиле- и тракторостроение") и "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов") профили подготовки "Автомобили и 
автомобильное хозяйство", "Автомобильный сервис")] / Галимов Э. Р., Абдуллин А. Л. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в Интер-
нете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2810-6 

Гриф: УМО вузов РФ 

https://e.lanbook.com/book/99217#book_name  

2. Бобович, Борис Борисович. Полимерные конструкционные материалы (структу-
ра, свойства, применение): учебное пособие для вузов / Бобович Б. Б. - Москва: Форум: 
Инфра-М, 2014. - 398 с.: рис. - ISBN 978-5-91134-911-0 (Форум) 
Гриф: УМО РФ  

3. Технология конструкционных материалов: учебник для вузов: для бакалавров / 
Алексеев А. Г., Барон Ю. М., Коротких М. Т. и др.; под ред. Ю. М. Барона. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 512 с.: ил. - ISBN 978-

5-459-00933-0. Гриф: УМО  

 

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

1. Конструкции из дерева и пластмасс: Методические указания к проведению лабо-
раторных работ / сост. В.А. Обрезкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011 - 20 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/187/77187  

2. Физико-химические основы переработки полимеров в изделия для машин и обо-
рудования: Лабораторный практикум. Методическое пособие / Авт.-сост.: Г.С. Баронин, 
М.Л. Кербер, Е.В. Минкин, П.С. Беляев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 

115 с.  - http://window.edu.ru/resource/519/66519  

3. Корчагина О.А., Однолько В.Г. Теплоизоляционные материалы. Методические 
указания. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. - 32 с.  - http://window.edu.ru/resource/962/21962  

 

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/  

https://e.lanbook.com/reader/book/4305/#6
https://e.lanbook.com/book/44877#book_name
https://e.lanbook.com/book/99217#book_name
http://window.edu.ru/resource/187/77187
http://window.edu.ru/resource/519/66519
http://window.edu.ru/resource/962/21962
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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5. https://plastinfo.ru/m-base/ - База полимерных материалов 

6. http://www.lib.tp http://znanium.com/u.ru/ - сайт Томского политехнического уни-
верситета 

 

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 работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ 
определяются преподавателем на самом практическом занятии. Перед практическим заня-
тием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, 
обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых 
задач. 

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.  

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. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами 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 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 устным выступлениям 
на семинаре; подготовку к лабораторным и практическим работам, выполнение РГР, под-
готовка к экзамену.   

   

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

Таблица 7 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

 

 

 

https://plastinfo.ru/m-base/


13 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
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стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 
шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 

 



15 

 

 

 

 



16 

 

 

 











18 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Конструкционные и функциональные полимерные и 
композиционные материалы»  

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композицион-
ных материалов» 

Дисциплина «Конструкционные и функциональные полимерные и 
композиционные материалы» относится к вариативной части блока Б1.В.11  Дисциплины 
(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению подготовки 
22.03.01«Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ДПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Конструкционные и функциональные полимерные и  
композиционные материалы» является приобретение знаний об основных типах по-

лимерных композиционных материалов (ПКМ) конструкционного и функционального 
назначения, их места в современном материаловедении, о принципах создания ПКМ.. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, курсовая работа, зачет, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Основные понятия. Классификации композиционных материа-

лов. 
Раздел 2. Принципы создания конструкционных полимерных и композиционных 

материалов.   
Раздел 3. Армирующие волокна и волокнистые наполнители на их основе. 
Раздел 4. Матрицы для конструкционных полимерных и композиционных материа-

лов . 
Раздел 5. Обеспечение работоспособности при различных видах нагружения. Про-

блема трещиностойкости. 
Раздел 6. Промышленные типы КПКМ на основе линейных (термопластичных) и 

сетчатых (термостабильных)  матриц.  
Раздел 7. Функциональные полимерные композиционные материалы.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-3 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, курсовая работа, зачет,  экза-
мен 

2 ПК-4 способность использовать в 
исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих 
в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, курсовая работа, зачет,  экза-
мен 

3 ПК-6 способность использовать на 
практике современные представления 
о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей средой, 
полями, частицами и излучениями 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, курсовая работа, зачет,  экза-
мен 

4 ДПК-1 способность оценивать 
качество материалов в 
производственных условиях 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, курсовая работа, зачет,  экза-
мен 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ДПК-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 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-
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шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко 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 

 
Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 
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, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты 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 с соответствующими расчетами; на все вопросы дает пра-
вильные 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 твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
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ском исследовании; применены современные методы и методики анали-
за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа;  на вопросы отвечает неуве-
ренно 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. 

 
Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

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

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации. 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20%. 

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 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 
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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 (семинарским) занятиям 
1. Механические соединения. Физическая модель замковых соединений. Влияние 

свойств ПМ на выбор формы и размеров элементов замка. Оптимизация структуры 
ПКМ в зоне замкового соединения. 

2. Схемы соединения деталей стягивающими их стенки крепежными элементами. 
3. Специфическое проявление свойств ПМ и ПКМ в соединениях заклепками, болта-

ми и винтами. 
4. Физические модели сварки. 
5. Классификация клеев. Клеи на основе термопластов. 
6. Клеи на основе термопластов. 
7. Клеи на основе реактопластов. 
8. Клеи на основе реактопластов. 

 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Изучение свариваемости ПМ различного типа тепловыми методами и растворите-

лем. 

2. Изучение свариваемости ПМ различного типа тепловыми методами и растворите-
лем. 

3. Изучение влияния состава клея на свойства клеевых соединений 

4. Изучение влияния состава клея на свойства клеевых соединений 

 
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. Конструкторские, технологические и эксплуатационные требования к армирую-
щим волокнистым материалам. 

2. Влияние природы волокнистого наполнителя на конструкционные свойства 
КПКМ. 

3. Типы и характеристика углеродных волокнистых наполнителей. 
4. Влияние текстильной формы на свойства волокнистого наполнителя. 
5. Типы и характеристика стеклянных волокнистых наполнителей. 
6. Типы и характеристика базальтовых волокнистых наполнителей. 
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7. Типы и характеристика органических волокнистых наполнителей. 
8. Принципы выбора волокнистого наполнителя для теплозащитных ПКМ. 
9. Основные типы нанонаполнителей для ПКМ. 
Объем работы не должен превышать 25-30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (инструк-
ции, стандарты, указания и др.); 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-
дики; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-
ние текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-
пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-
вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-
гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-
тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-
ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 
Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 
громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Понятия "композиционный материал", "наполнитель", "связующее", "матрица" 

и их функции в материале.  
2. Классификации по составу, по форме частиц наполнителя. Классификация по 

назначению.  
3. Конструкционные и функциональные полимерные и композиционные материа-

лы (КПКМ, ФПКМ). 
4. Классификация КПКМ по схеме армирования, технологии производства и 

назначению. 

5. Нанонаполнители.  
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6. Термореактивные (отверждающиеся) связующие и матрицы на их основе.  

7. Термопластичные связующие и матрицы 

8. Проблема трещиностойкости КПКМ. Условия монолитности КПКМ.  
9. Способы повышения трещиностойкости КПКМ. Гетерофазные дисперсии.  
10. Проблема термоустойчивости КПКМ.  
11. Тело-, термо-, огнестойкость. Пути повышения тепло-, термо- и огнестойкости. 
 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену  
1. Типы конструкционных и функциональных ПКМ. 
2. Линейные (термопластичные) матрицы для ПКМ. 
3. Сетчатые (термостабильные) матрицы для ПКМ. 
4. Стекловолокнистые наполнители для ПКМ. 
5. Углеродные волокна и текстильные формы. 
6. Органоволокнистые наполнители для ПКМ. 
7. Представления ЛУМР о физико-химической и деформационной совместимости 

компонентов ПКМ. 
8. Механизмы перераспределения напряжений в ПКМ. 
9. Организация взаимодействия между компонентами ПКМ. 
10. Типы структур ПКМ с непрерывными волокнами.  
11. Требования к компонентам и структуре ПКМ со сложными схемами армирова-

ния.  
12. Факторы, определяющие конструкционные свойства ПКМ при статическом ме-

ханическом нагружении.  
13. Факторы, определяющие конструкционные свойства ПКМ при динамическом 

механическом нагружении.  
14. Трещиностойкость ПКМ.  
15. Деформационная теплостойкость ПКМ. Критерии деформационной теплостой-

кости ПКМ. Методы определения.  
16. Системы и способы тепловой защиты.  Пассивные и активные системы. 
17. Классификация ТЗМ по служебным функциям, по типу разрушения при нагре-

ве, по природе связующих и наполнителей, по  структуре и форме теплозащит-
ного слоя. 

18. Механизм абляции ТЗМ. Критерий оценки абляционных свойств материалов. 
19. Многослойные ТЗК с ячеистым заполнителем. 
20. ПКМ радиотехнического назначения: типы, свойства. 
21. Нанополимерные материалы. Особенности, перспективы 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 

«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;  
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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;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический 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 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 о методах осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

- знание  о методах сочетания теории и практики для решения инженерных задач 

- знание о методах использования в исследованиях и расчетах знания о методах ис-
следования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физи-
ческих и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке 
и модификации; 

          - умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач; 

- умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 

- умение  использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических про-
цессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации; 

- владение способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

          - владение  способностью сочетать теорию и практику для решения инженерных за-
дач; 

- владение  способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах ис-
следования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации. 

 

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. 

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-
нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение расчѐтной работы, построение модели, составление профессионально-
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го суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной 
работы сдаѐтся отчѐт по лабораторной работе. 

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).  

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

 

 

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 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

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 «Антикоррозионная защита» является формирование у 
студента знаний, о реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкцион-
ных материалов и защите их от коррозии. Данные знания необходимы для последующего 
написания выпускной квалификационной работы, а также деятельности непосредственно 
в условиях производства. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основ теории коррозионных процессов в газовых и жидких электропроводящих 
средах; основные источники коррозионного воздействия на материалы; 
- концепция  комплексного обеспечения защиты материалов от коррозии. 

- методы оценки характера влияния окружающей или производственной среды на законо-
мерности  течения коррозионных процессов; 
- определение комплекса мероприятий по защите конструкционного материала от корро-
зионного воздействия окружающей среды. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Антикоррозионная защита» обу-
чающиеся 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) 

ОПК-4 

 

способность сочетать 
теорию и практику для 
решения инженерных 
задач 

 

Знает теорию и практику для решения инже-
нерных задач 

Умеет сочетать теорию и практику для реше-
ния инженерных задач 

 

Имеет практический опыт сочетания  тео-
рии и практики для решения инженерных за-
дач 

ПК-5 

 

готовностью выпол-
нять комплексные ис-
следования и испыта-
ния при изучении ма-
териалов и изделий, 
включая стандартные 
и сертификационные, 
процессов их произ-
водства, обработки и 
модификации 

 

Знает методы комплексных исследований и 
испытаний при изучении материалов и изде-
лий, включая стандартные и сертификацион-
ные, процессов их производства, обработки и 
модификации 

Умеет выполнять комплексные исследования 
и испытания при изучении материалов и из-
делий, включая стандартные и сертификаци-
онные, процессов их производства, обработки 
и модификации 

Имеет практический опыт выполнения 

комплексных исследований и испытаний при 
изучении материалов и изделий, включая 
стандартные и сертификационные, процессов 
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их производства, обработки и модификации 

ПК-9 

 

готовностью участво-
вать в разработке тех-
нологических процес-
сов производства и 
обработки покрытий, 
материалов и изделий 
из них, систем управ-
ления технологиче-
скими процессами 

 

Знает технологические процессы производст-
ва и обработки покрытий, материалов и изде-
лий из них, систем управления технологиче-
скими процессами 

Умеет участвовать в разработке технологиче-
ских процессов производства и обработки по-
крытий, материалов и изделий из них, систем 
управления технологическими процессами 

Имеет практический опыт разработки тех-
нологических процессов производства и об-
работки покрытий, материалов и изделий из 
них, систем управления технологическими 
процессами 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока Б1.В.12. 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 семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 38 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 38 - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-
дэкзаменационные 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 оч-
ной/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. Классификация коррозионных 
процессов. Газовая коррозия металлов. 
Физико-химические процессы газовой 
коррозии металлов. 

2/-/- -/-/- -/-/- 12/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Электрохимическая коррозия 
металлов. Термодинамика электрохи-
мической коррозии. 

2/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 14/-/- 

3 Раздел 3. Биологическая коррозия по-
лимерсодержащих материалов.  

2/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Локальные виды коррозии. 
Методы испытания материалов на 
стойкость против коррозии. 

2/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 14/-/- 

5 Раздел 5. Коррозия металлов в природ-
ных и технологических средах. 

2/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 18/-/- 

6 Раздел 6. Неметаллические материалы 
и защитные покрытия. 

2/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 18/-/- 

7 Раздел 7. Защита металла от коррозии 
поверхностными тонкослойными по-
крытиями. Электрохимические методы 
антикоррозионной защиты металлов. 
Защитные среды. 

4/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 16/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Классификация коррозионных процессов. 
1.1. Газовая коррозия металлов. Физико-химические процессы газовой коррозии метал-
лов. 
1.2. Классификация коррозионных процессов  по механизму взаимодействия металлов с 
внешней средой; по виду коррозионной среды и условиям протекания процесса; по ха-
рактеру коррозионных разрушений; по видам дополнительных воздействий.  
1.3. Термодинамическая вероятность образования продуктов окисления на поверхности 
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металла.  
1.4. Основные стадии газовой коррозии металлов. 
1.5. Адсорбция газов на поверхности металлов. Адсорбция кислорода на поверхности ме-
талла и образование оксида.  
1.6. Пленки на поверхности металлов. Кинетика  газовой коррозии металлов. 
1.7. Линейный закон роста пленки. Параболический закон роста пленок.  
1.8. Сложные законы роста пленок. Оксидные пленки на поверхности железа. Механизм 
химической коррозии. 
1.9. Влияние внутренних и внешних факторов на скорость газовой коррозии. 
1.10. Влияние состава пленки. Влияние температуры. Влияние давления и состава газа. 
Раздел 2. Электрохимическая коррозия металлов. Термодинамика электрохимиче-
ской коррозии.  
2.1. Явления на границе раздела фаз металл-электролит. Термодинамика электрохимиче-
ской коррозии. Закономерности кинетики электродных реакций. Диффузионная кинети-
ка. Концентрационная поляризация. Стадия замедленного разряда ионизации.  
2.2. Общая характеристика электрохимического коррозионного процесса. 
Коррозионный процесс с водородной деполяризацией. Коррозионный процесс с кисло-
родной деполяризацией. Анодная реакция растворения металлов.  
2.3. Закономерности растворения металлов в активном состоянии. Анодное растворение 
металлов с участием компонентов раствора.Коррозионные диаграммы. Зависимость ско-
рости коррозии от состава раствора. 
2.4. Растворение двух металлов при их контакте. Растворение железа в кислых растворах. 
Механизм анодного растворения сплавов. Аномальные явления при растворении метал-
лов. Пассивность. 
Раздел 3. Биологическая коррозия полимерсодержащих материалов. 
3.1. Введение в состав полимерных строительных материалов веществ, угнетающих или 
уничтожающих вредоносную микрофлору. 

3.2. Комплексные исследования процессов  биокоррозии материалов  и проверка полу-
ченной информации экспериментальным путем.  
3.3. Наиболее эффективные модифицирующие добавки.. 
Раздел 4. Локальные виды коррозии. Методы испытания материалов на стойкость 
против коррозии. 
4.1. Питтинговая коррозия. Язвенная коррозия. Щелевая коррозия и влияние конструк-
тивных факторов на этот вид корозии. 
4.2. Межкристаллитная коррозия. Селективное вытравливание. 
4.3. Контактная коррозия. Коррозионно-механическое разрушение металлов. 
4.4. Коррозионное растрескивание металлов. Коррозионная усталость металла. Фреттинг-

коррозия. Кавитационная эрозия. 
4.5. Основные методы испытаний материалов.  
Раздел 5. Коррозия металлов в природных и технологических средах. 
5.1. Коррозия металлов в природных средах. Атмосферная коррозия металлов.  
5.2. Почвенная коррозия металлов. Морская коррозия металлов.  
5.3. Влияние конструктивных факторов на развитие коррозионных разрушений машин и 
аппаратов.  
5.4. Некоторые случаи газовой коррозии металлов в технологических средах. Обезугле-
роживание стали.  
5.5. Водородная коррозия. Карбонильная коррозия. Сернистая коррозия. Коррозия в сре-
де хлора и хлористого водорода. 
Раздел 6. Неметаллические материалы и защитные покрытия. 
6.1. Природные силикатные материалы.  
6.2. Искусственные силикатные материалы. 
6.3. Керамические материалы. 
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6.4. Вяжущие материалы. 
Раздел 7. Защита металла от коррозии поверхностными тонкослойными покры-
тиями. 
7.1. Фосфатные и оксидные защитные пленки, жаростойкие защитные покрытия. 
7.2. Использование неорганических композитных материалов, коррозионностойких не-
металлических материалов органических соединений. 
7.3. Методы электрохимической защиты, изменение состава среды 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из 
полимерных композиционных материалов» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
1 Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической 

лаборатории. 
2 Биологическая коррозия полимерсодержащих материалов 

3 Основные методы испытаний материалов на прочность против коррозии.  
4 Испытания материалов на прочность против локальных видов коррозии.  
5 Испытания материалов на прочность при коррозионно-механических воздействи-

ях. 
6 Коррозионный мониторинг. 
7 Влияние факторов на развитие коррозионных разрушений материалов. 
8 Методы электрохимической защиты, изменение состава среды. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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 -7  

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 -7  

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену 

Раздел 1 -7  

 

17-19 нед.  
7 сем. 

- - 

 



10 

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) 

 

Основная литература: 

1. Швейцер, Ф.А. Коррозия пластмасс и резин [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Ф.А. Швейцер ; пер. с англ. Резниченко С.В., Морозова Ю.Л.. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : НОТ, 2010. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4296. 

2. Биоразлагаемые полимерные смеси и композиты из возобновляемых источников 
[Электронный ресурс] / под ред. Лонг Ю.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 
2013. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35860. 

 

Дополнительная литература: 
1. Смолич, А.К. Химическая стойкость материалов в средах нефтехимии и нефте-

переработки. Справочник. Том1. Абсорбент бутадиена — Кислота серная [Электронный 
ресурс] : справочник / А.К. Смолич, В.В. Бурлов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
НОТ, 2012. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4282. 

2. Смолич, А.К. Химическая стойкость материалов в средах нефтехимии и нефте-
переработки. Справочник. Том 2. Кислота соляная — Эфир диэтиловый [Электронный 
ресурс] : справочник / А.К. Смолич, В.В. Бурлов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
НОТ, 2012. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4283. 

3. Лоуренс, М. Свойства пленок из пластмасс и эластомеров [Электронный ресурс] 
: справочник / М. Лоуренс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2014. — 528 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49073. 

4. Попова, Ангелина Алексеевна. Методы защиты от коррозии: курс лекций: учеб-
ное пособие для вузов / Попова А. А. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2014. - 271 с.: ил. - Библиогр.: с. 266-267 (26 назв.). - ISBN 978-5-8114-1721-6 

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

1. Шпанько С.П. Методические указания к лабораторно работе "Коррозия металлов 
и ее ингибирование" по курсу "Теоретическая электрохимия". - Ростов-на-Дону: Изд-во 
РГУ, 2003. - 19 с. - http://window.edu.ru/resource/946/19946  

2. Экилик В.В. Теория коррозии и защиты металлов. Методическое пособие по спец-
курсу. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2004. - 67 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/991/19991  

3. Бацунова Т.П. Защита металлических конструкций от коррозии: Методические 
указания по выполнению раздела в курсовом и дипломном проектах для студентов специ-
альности 270100 "Строительство" всех форм обучения. - Новосибирск: НГАСУ, 2008. - 31 

с.  - http://window.edu.ru/resource/383/63383  

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/ 

https://e.lanbook.com/book/4296
https://e.lanbook.com/book/35860
https://e.lanbook.com/book/4282
https://e.lanbook.com/book/4283
https://e.lanbook.com/book/49073
http://window.edu.ru/resource/946/19946
http://window.edu.ru/resource/991/19991
http://window.edu.ru/resource/383/63383
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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 на-
выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для обработки полученных результатов по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения работы, и обработать, полученные результаты совмест-
но со студентами.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Антикоррозионная защита» 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-
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 
лабораторным занятиям; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

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 обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-

Не требуется 
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бораторных занятий 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 

вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
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пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 

шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Антикоррозионная защита» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Антикоррозионная защита» относится к вариативной части блока 
Б1.В.12  подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-5; ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Антикоррозионная защита» является формирование 
у студента знаний, о реализации ресурсосберегающих решений при выборе 
конструкционных материалов и защите их от коррозии. Данные знания необходимы для 
последующего написания выпускной квалификационной работы, а также деятельности 
непосредственно в условиях производства. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Классификация коррозионных процессов. 

Газовая коррозия металлов. Физико-химические процессы газовой коррозии металлов. 
Классификация коррозионных процессов  по механизму взаимодействия металлов с 
внешней средой; по виду коррозионной среды и условиям протекания процесса; по харак-
теру коррозионных разрушений; по видам дополнительных воздействий.  
Термодинамическая вероятность образования продуктов окисления на поверхности ме-
талла.  

Раздел 2. Электрохимическая коррозия металлов. Термодинамика 
электрохимической коррозии. 
Явления на границе раздела фаз металл-электролит. Термодинамика электрохимической 
коррозии.  

Раздел 3. Биологическая коррозия полимерсодержащих материалов. 
Введение в состав полимерных строительных материалов веществ, угнетающих или унич-
тожающих вредоносную микрофлору. 

Раздел 4. Локальные виды коррозии. Методы испытания материалов на 
стойкость против коррозии. 
Питтинговая коррозия. Язвенная коррозия. Щелевая коррозия и влияние конструктивных 
факторов на этот вид корозии. Межкристаллитная коррозия. Селективное вытравливание.   

Раздел 5. Коррозия металлов в природных и технологических средах.  
Коррозия металлов в природных средах. Атмосферная коррозия металлов.  

Раздел 6. Неметаллические материалы и защитные покрытия. 
Природные силикатные материалы. Искусственные силикатные материалы. 
Керамические материалы. Вяжущие материалы 

Раздел 7. Защита металла от коррозии поверхностными тонкослойными 
покрытиями. 
Фосфатные и оксидные защитные пленки, жаростойкие защитные покрытия. Использова-
ние неорганических композитных материалов, коррозионностойких неметаллических ма-
териалов органических соединений. Методы электрохимической защиты, изменение со-
става среды. 
 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 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 

ОПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 

Проверка решения  задач для самостоятель-
ной работы, выполнение лабораторного прак-
тикума, экзамен 

2 

ПК-5 готовностью выполнять ком-
плексные исследования и испытания 
при изучении материалов и изделий, 
включая стандартные и сертификаци-
онные, процессов их производства, 
обработки и модификации 

Проверка решения  задач для самостоятель-
ной работы, выполнение лабораторного прак-
тикума, экзамен 

 

ПК-9 готовностью участвовать в раз-
работке технологических процессов 
производства и обработки покрытий, 
материалов и изделий из них, систем 
управления технологическими процес-
сами 

Проверка решения  задач для самостоятель-
ной работы, выполнение лабораторного прак-
тикума, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, ПК-5, ПК-9  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 

Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической дея-
тельностью в конкретной области,  приобретает опыт математической обработки и интер-
претации полученных результатов. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. 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 
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 
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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 П3) 

Таблица П3  

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. 

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 и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-
лины 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 решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

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-
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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 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Биологическая коррозия полимерсодержащих материалов 

2. Основные методы испытаний материалов на прочность против коррозии. 
3. Испытания материалов на прочность против локальных видов коррозии. 
4. Испытания материалов на прочность при коррозионно-механических воздействиях. 
5. Коррозионный мониторинг. 
6. Влияние факторов на развитие коррозионных разрушений материалов. 
7. Методы электрохимической защиты, изменение состава среды. 
 

Типовые расчетные задачи для самостоятельной работы 

Задание 1. В каком случае цинк корродирует быстрее: в контакте с никелем, железом 
или с висмутом? Ответ поясните. Напишите для всех случаев уравнение электрохимиче-
ской коррозии в серной кислоте. Будет ли оксидная пленка, образующаяся на кальции, об-
ладать защитными свойствами? 

Задание 2. С целью защиты от коррозии цинковое изделие покрыли оловом. Какое 
это покрытие: анодное или катодное? Напишите уравнение атмосферной коррозии данно-
го изделия при нарушении целостности покрытия. Оценить коррозионную стойкость 
алюминия в серной кислоте, если убыль массы алюминиевой пластины размером 70х20х1 
мм составила после 8 суток испытания 0,0348 г. 

Задание 3. Если на стальной предмет нанести каплю воды, то коррозии подвергается 
средняя, а не внешняя часть смоченного металла. Чем это можно объяснить? Какой уча-
сток металла, находящийся под влиянием капли, является анодным, а какой катодным? 
Составьте электронные уравнения соответствующих процессов. Будет ли оксидная плен-
ка, образующаяся на никеле, обладать защитными свойствами? 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Дефекты кристаллических решеток и их влияние на коррозионное поведение металлов.  
2. Оксидные пленки на железе. Их структура. Защитные свойства.  
3. Влияние температуры и давления на термодинамическую вероятность образования ок-
сидных поверхностных соединений.  
4. Влияние технологических параметров (температура, давление, состав атмосферы) на 
коррозионную устойчивость металлов. 
5. Строение двойного электрического слоя. Определите его роль в возникновении скачка 
потенциала на границе металл-раствор и влияние на кинетику электродных процессов.  
6. Термодинамика электродных процессов. Термодинамическое условие возможности 
протекания коррозионного процесса.  
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7. Основные закономерности электрохимической кинетики. Понятие о концентрационной 
поляризации и предельном токе диффузии.  
8. Электродные реакции. 
9. Основные характеристики коррозионного процесса.  
10. Коррозионные процессы с водородной и кислородной деполяризацией.  
11. Анодная реакция ионизации металлов.  
12. Основные стадии реакции. Закономерности растворения металлов в активном состоя-
нии.  
13. Виды коррозионного контроля. Принцип построения коррозионных диаграмм. 14. По-
ведение металлов в пассивной области.  
15. Причины возникновения пассивности.  
16. Способы перевода металла в пассивное состояние. 
17. Опишите локальные виды коррозии.  
18. Выявите их основные признаки и условия возникновения.  
19. Питтинговая коррозия. Дайте характеристику этому явлению. Укажите 

основные критерии.  
20. Механизм возникновения питтингов и методы испытаний материалов на стойкость к 
этому виду коррозии.  
21.. Межкристаллитная коррозия. Характеристика этого вида коррозии, условия возник-
новения.  
22. Методы испытаний материалов против МКК. 4.  
23. Контактная коррозия. Причины ее возникновения.  
24. Влияние конструктивных особенностей машин и аппаратов на возникновение кон-
тактной коррозии. 
25. Виды коррозии металлов в природных средах 

26. Изменение механизма атмосферной коррозии в зависимости от влажности воздуха. 
27. . Влияние конструктивных особенностхейи металлоизделий на развитие атмосферной 
коррозии. 
28.  Закономерности, характеризующие почвенную коррозию. 
29. Влияние блуждающих токов, наличие в почве бактерий на развитие коррозионных 
процессов в этой среде.  
30. Основные закономерности морской коррозии. 
31 Конструктивные факторы, влияющие  влияют на развитие коррозионных процессов.  
32. Характеристика  карбонильной коррозии.  Какие при этом протекают процессы?  
33. Особенности поведения металлов в среде галогенов. 
34. Вещества, угнетающие или уничтожающие вредоносную микрофлору.  
35. Комплексные исследования процессов  биокоррозии материалов. 
36. Эффективность модифицирующих добавок.  
37. Поверхностные тонкослойные защитные покрытия, получаемые электрохимическим 
методом. 
38. Виды антикоррозионных покрытий. Характеристика  их защитных и механических 
свойств. 
40. Жаростойкие покрытия. Способы получения. Защитные и физико-механические свой-
ства.  
41. Лакокрасочные покрытия. Состав. Новые модификации лакокрасочных покрытий. 

 

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 
«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 прак-

тический 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 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 теории и практики для решения инженерных задач;  

- знание технологических процессов производства и обработки покрытий, материалов и 
изделий из них, систем управления технологическими процессами; 

- знание основных методов комплексных исследований и испытаний при изучении 
материалов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их произ-
водства, обработки и модификации; 

- умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;  

- умение выполнять комплексные исследования и испытания при изучении материа-
лов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их производства, 
обработки и модификации;  

- умение участвовать в разработке технологических процессов производства и обра-
ботки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления технологическими про-
цессами;  

- владение навыками сочетания  теории и практики для решения инженерных задач;  

- владение  комплексными исследованиями и испытаниями при изучении материа-
лов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их производства, 
обработки и модификации; 

- владение навыками разработки технологических процессов производства и обра-
ботки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления технологическими про-
цессами. 
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Средства оценивания для контроля 
 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. 

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. 

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.  

 

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.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) 7  

практические (семинарские) 16 

  

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 «Конструирование и расчет изделий из полимерных и 
композиционных материалов» ознакомление студентов с  основами  взаимозаменяемости  
и  техническими  измерениями, основами расчета и конструкторско-технологической 
разработки изделий из пластмасс с учетом специфики свойств пластмасс и условий 
эксплуатации, основами расчета и конструирования техно-логической оснастки для 
различных методов получения изделий из пластмасс; приобретение студентами 
теоретических и практических навыков в выборе и обосновании более предпочитаемых 

пластмасс для конкретных изделий.  

Задачи дисциплины: 
– формирование целостного представления о тенденциях развития современного 

оборудования для переработки полимеров.  
приобретают навыки:  системного  подхода  при  решении  задач  проектирования,  

выбора  оборудования для производства изделий из полимеров, 
-  изложение назначения, принципов действия и классификации типового  полимер-

ного оборудования. 
- выбора технологии производства для типовых изделий, 
- решения  задач  оптимального  размещения  оборудования  на производственных 

площадях. 
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 готовность применять 

фундаментальные ма-
тематические, естест-
веннонаучные и об-
щеинженерные зна-
ния в профессиональ-
ной деятельности 

 

Знает: о методах применения фундаменталь-
ных математических, естественнонаучных и 
общеинженерных знаниях в профессиональной 
деятельности.  
Умеет: применять фундаментальные матема-
тические, естественнонаучные и общеинже-
нерные знания в профессиональной деятельно-
сти  
Владеет: готовностью применять фундамен-
тальные математические, естественнонаучные 
и общеинженерные знания в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-4 способность сочетать 
теорию и практику 
для решения 
инженерных задач 
 

Знает: о методах сочетания теории и практики 
для решения инженерных задач 

Умеет: сочетать теорию и практику для реше-
ния инженерных задач  
Владеет: способностью сочетать теорию и 

практику для решения инженерных задач 

 

ПК-7 способностью 
выбирать и применять 

Знает: о методах моделирования физических, 
химических и технологических процессов 
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соответствующие 
методы 
моделирования 
физических, 
химических и 
технологических 
процессов 
 

Умеет: выбирать и применять соответствую-
щие методы моделирования физических, хи-
мических и технологических процессов  
Владеет: способностью выбирать и применять 
соответствующие методы моделирования фи-
зических, химических и технологических про-
цессов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В  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   

 

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 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) 20 - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе - - - 

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

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

19 - - 

- 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 
форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
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 взаимозаменяемо-
сти и технические измерения 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Системы допусков и при-
садок для гладких деталей и соеди-
нений 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 14/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Шероховатость поверхно-
сти 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 15/-/- 21/-/- 

4 Раздел 4. Информационная база для 
проектирования формующего инст-
румента 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 15/-/- 21/-/- 

5 Раздел 5. Основы расчета и конст-
руирования оснастки для производ-
ства пластмассовых изделий 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 15/-/- 27/-/- 

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

7 Подготовка к экзамену и сдача экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

 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. Основы взаимозаменяемости и технические измерения 

1.1.Теоретические основы взаимозаменяемости, методика расчетов допусков и посадок 
различных соединений и правилами выбора методов и средств измерений, проведения 
анализа и обработки результатов измерений.  
1.2.Отклонение формы поверхности. Реальная форма поверхности. 
1.3.Номинальная форма поверхности. Прилегающая поверхность  
1.4.Допуск формы поверхности. Понятия об отклонениях и допусках формы, их проста-
новка на чертежах.  
1.5.Понятия об отклонениях и допусках расположения.  
1.6.Простановка их на чертежах.  
1.7.Стандартные обозначения допусков формы и расположения поверхностей.  

Раздел 2.   Системы допусков и посадок для гладких деталей и соединений 

2.1.Методы назначения посадок  
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2.2.Виды посадок  
2.3.Выбор системы посадок . 
2.4.Выбор квалитета . 
2.5.Методика выбора  посадок  в гладких  соединениях деталей машин  методами  анало-
гов и подобия  

2.6.Характеристика  и области  применения  посадок  для гладких  соединений   
2.7.Посадки с зазором .Посадки  переходные  
2.8.Посадки с натягом . 
2.9.Посадки подшипников качения   
2.10.Комбинированные посадки 

2.11.Посадки, рекомендуемые  в конструкциях редукторов и коробок передач.  

2.12.Посадки , рекомендуемые  в конструкциях станочных  приспособлений  
2.13.Посадки , рекомендуемые  в конструкциях  штампов и прессов   
Раздел 3. Шероховатость поверхности 

3.1.Нормирование  шероховатости  поверхностей  
3.2.Понятие о шероховатости поверхности 

3.3.Контроль шероховатости поверхностей 

3.4.Параметры для нормирования шероховатости поверхностей 

3.5.Обозначения  шероховатости поверхностей  
3.6.Знаки, применяемые для обозначения шероховатости поверхностей 

3.7.Правила нанесения обозначений шероховатости поверхностей на чертежах 

Раздел 4. Информационная база для проектирования формующего инструмента 

4.1.Пластмассовое изделие как информационная база для проектирования формующего 
инструмента  
4.2.Технологичность изделий (общая и поэлементная) 
4.3.Влияние конструкции изделия на образов 

4.4.Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из по-
лимерных материалов: 
 

Раздел 5. Основы расчета и конструирования оснастки для производства пластмас-
совых изделий  

5.1. Основы расчета деталей из пластмасс 

5.2.Корпусные детали машин 

5.3.Пластмассовые передачи 

5.4. Опоры скольжения и каче6ния 

5.5.Уплотнения и амортизаторы 

5.6.Основы расчета и конструирования форм для прессования деталей из пластмасс  
5.7. Экструзионный формующий инструмент  
5.8 Основы конструирования технологичных деталей  из пластмасс 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Нормирование и обозначение допусков формы  

2  Расположения и шероховатости поверхностей на чертежах   

3 Расчет допусков и посадок гладких цилиндрических соединений   
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4 Допуски и посадки  подшипников качения  

5 Технологичность конструкции изделия из композиционных материалов: - 
изучение образца детали и разработка ее 3D-модели; - анализ 

технологичности детали по образцу детали. 
6 Особенности назначения допусков и посадок при проектировании изделий 

из композиционных материалов: - определение технических требований к 

образцу детали; - назначение допусков детали с учетом свойств материала;  раз-
работка чертежа детали. 

7 Определение технологических параметров намотки: - изучение 

особенностей определения технологических параметров намотки 

цилиндрических оболочек с днищами; - изучение особенностей 

определения технологических параметров намотки торовых оболочек 

кругового сечения. 
8 Особенности намотки композитных оболочек сосудов давления. Расчет и 

конструирование оболочек сосудов давления цилиндрической формы из 

композиционных материалов: - расчет и конструирование цилиндрических 

оболочек (трубы) 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Раскрой армирующего материала 2 

2  Подготовка связующего материала 2 

3 Изготовление пластин из КМ методом контактного формования 

4 Механическая обработка изготовленных пластин из КМ 2 

5 Экспериментальное определение механических характеристик КМ 

6 Технология создания изделий из КМ методом вакуумной инфузии  
7 Изготовление сэндвич-панелей методом контактного формования 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрены курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине в области взаимозаменяемости  и  технических  измерений, основных  
расчетов и конструкторско-технологических разработок из  пластмасс с учетом 
специфики свойств пластмасс и условий эксплуатации. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно 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.  
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В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указанием 
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 -5 2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

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

Раздел 1 -5  

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы   

Раздел 1 -5  

 

2-16 нед.  
7 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1 -5 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-5 

 

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. 
 

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

 

Основная литература: 
1. Крыжановский, В.К. Пластмассовые детали технических устройств (выбор мате-

риала, конструирование, расчет) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Крыжа-
новский, В.В. Бурлов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 456 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/35863. 

Дополнительная литература: 
1. Шерышев, М.А. Механические расчеты оборудования для переработки пластмасс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Шерышев, Н.Н. Лясникова. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60506. 

2. Агаянц, И.М. Азы статистики в мире химии: Обработка экспериментальных дан-
ных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Агаянц. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : НОТ, 2015. — 618 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66586 

. 

https://e.lanbook.com/book/60506
https://e.lanbook.com/book/66586
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Основы взаимозаменяемости и технических измерений: практикум по выполнению 
лабораторно-практических работ / сост. Т. В. Корсакова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 224 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7773  
 

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 на-
выков их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Конструирование и расчет изделий из полимерных и 
композиционных материал» определяется данной рабочей программой дисциплины. Са-
мостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-
мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-
мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рам-
ках 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.  
   

   

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7773
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://.ph4s.ru/books_himiya.html
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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 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , 

Mozilla Firefox, Windjview 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

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 лекционно-
го типа 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 

3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, стол 
лаб. с пластиковым покрытием, стулья 
ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2, магнит. мешалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 

3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров., 

шкаф для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., стулья 

ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2,  магнит. мешалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Специализированная мебель: столы ла-
борат. 2-х тумбовые, столы лаборат. 3-х 
тумбовые, шкафы вытяжные, шкаф для 
посуды, шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистиллятор, 
сушилка КС 100/200, ОХ-12, иономер 
ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: стол лабо-
рат. 3-х тумбовый, стол лаборат. 2-х тум-
бовый, столы химич. с пластиковым по-
крытием,  

столы химич. с керам. покрытием, шкаф 
для посуды, стулья ученические; обору-
дования типов шкаф вытяжной, дистил-
лятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Специализированная мебель: Столы хи-
мические, шкаф металлический.  
Оборудование: шкафы вытяжные, весы 
ВЛТ-500 , электрофицированная демон-
стративная установка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в ин-
тернет (Wi-Fi) 

9 
Помещение № 804 (г) для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, 
стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Коллоидная химия» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных  

материалов» 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07 
 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материаловеде-
ние и технологии материалов», профиль «Конструирование и производство изделий из 
полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-2, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Коллоидная химия» является  изучение физико-

химических свойств и поведения высокодисперсных систем. В настоящее время 
невозможно указать отрасль народного хозяйства, в которой в той или иной степени не 
использовались бы коллоидные системы и коллоидные процессы и не применялись бы их 
методы исследования. Освоение минимального объёма теоретического материала, 
который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на современной 
научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-технических 
дисциплин. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общие свойства дисперсных систем. 
Раздел 2.  Поверхностные явления. Поверхностная энергия. Работа когезии и 

адгезии. 
Раздел 3. . Адсорбция на границе раздела фаз..  
Раздел 4. Получение дисперсных систем и их свойства. Молекулярно-

кинетические и оптические свойства. 
Раздел 5. Электрические свойства дисперсных систем. 
Раздел 6. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 
Раздел 7. Структурообразование в дисперсных системах. Высокомолекуляр-

ные соединения и их растворы. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-3 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  
 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, курсовая работа, экзамен 

2 ОПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 
 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, курсовая работа, экзамен 

3 ПК-7 способностью выбирать и 
применять соответствующие методы 
моделирования физических, 
химических и технологических 
процессов 
 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, курсовая работа, экзамен 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, 

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 до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 
Таблица П1  

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 
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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 

 
Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 

осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. 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 
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 

 

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, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
 проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-
бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
 проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-
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до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; применены современные методы и методики 
анализа с соответствующими расчетами с несущественными неточно-
стями; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа;  на вопросы отвечает неуве-
ренно 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. 

 

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 дисцип-
лины 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 решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

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 практическим (семинарским) занятиям 

 

1.Нормирование и обозначение допусков формы. 

2. Расположения и шероховатости поверхностей на чертежах.   

3.Расчет допусков и посадок гладких цилиндрических соединений .  

4. Допуски и посадки  подшипников качения . 

5.Технологичность конструкции изделия из композиционных материалов: изучение об-

разца детали и разработка ее 3D-модели;  анализ технологичности детали по образцу де-

тали. 

6.Особенности назначения допусков и посадок при проектировании изделий 

из композиционных материалов: определение технических требований к 

образцу детали; - назначение допусков детали с учетом свойств материала; разработка 

чертежа детали. 

7.Определение технологических параметров намотки:  изучение 

особенностей определения технологических параметров намотки 

цилиндрических оболочек с днищами; изучение особенностей 

определения технологических параметров намотки торовых оболочек 

кругового сечения. 

8.Особенности намотки композитных оболочек сосудов давления. Расчет и 

конструирование оболочек сосудов давления цилиндрической формы из 

композиционных материалов:  расчет и конструирование цилиндрических 

оболочек (трубы) 

Выполнение лабораторного практикума  
1 Раскрой армирующего материала 2 

2  Подготовка связующего материала 2 

3 Изготовление пластин из КМ методом контактного формования 

4 Механическая обработка изготовленных пластин из КМ 2 

5 Экспериментальное определение механических характеристик КМ 

6 Технология создания изделий из КМ методом вакуумной инфузии  
7 Изготовление сэндвич-панелей методом контактного формования 

Курсовая работа 
Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-
за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 
творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  
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Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем: «Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления из-
делий из полимерных материалов» (по вариантам): 

1. Формы для прессования   
2. Формы для литья под давлением   
3. Экструзионный инструмент   
4. Формы для раздувного формирования   
5. ….Инструмент для  пневмовакумного формования  

Перечень контрольных вопросов к экзамену  

1. Основы взаимозаменяемости и технические измерения 

2. Теоретические основы взаимозаменяемости, методика расчетов допусков и посадок 
различных соединений и правилами выбора методов и средств измерений, прове-
дения анализа и обработки результатов измерений.  

3. Отклонение формы поверхности. Реальная форма поверхности. 
4. Номинальная форма поверхности. Прилегающая поверхность  
5. Допуск формы поверхности.  
6. Понятия об отклонениях и допусках формы, их простановка на чертежах.  
7. Понятия об отклонениях и допусках расположения.  
8. Простановка их на чертежах.  
9. Стандартные обозначения допусков формы и расположения поверхностей. 
10. Теоретические основы взаимозаменяемости, методика расчетов допусков и посадок 

раз-личных соединений и правилами выбора методов и средств измерений, прове-
дения анализа и обработки результатов измерений.  

11. Отклонение формы поверхности. Реальная форма поверхности. 
12. Номинальная форма поверхности. Прилегающая поверхность  
13. Допуск формы поверхности. Понятия об отклонениях и допусках формы, их про-

становка на чертежах.  
14. Понятия об отклонениях и допусках расположения.  
15. Простановка их на чертежах.  
16. Стандартные обозначения допусков формы и расположения поверхностей.  
17. Методы назначения посадок  
18. Виды посадок  
19. Выбор системы посадок  
20. Выбор квалитета . 
21. Методика выбора  посадок  в гладких  соединениях деталей машин  методами  ана-

логов и подобия  
22. Характеристика  и области  применения  посадок  для гладких  соединений 

23.   Посадки с зазором. Посадки  переходные  
24. Посадки с натягом  
25. Посадки подшипников качения  
26. Комбинированные посадки 

27. Посадки, рекомендуемые  в конструкциях редукторов и коробок передач. 
28.  Посадки , рекомендуемые  в конструкциях станочных  приспособлений 

29.  Посадки , рекомендуемые  в конструкциях  штампов и прессов   
30. Нормирование  шероховатости  поверхностей 

31.  Понятие о шероховатости поверхности 

32. Контроль шероховатости поверхностей 
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33. Параметры для нормирования шероховатости поверхностей 

34. Обозначения  шероховатости поверхностей 

35.  Знаки, применяемые для обозначения шероховатости поверхностей 

36. Правила нанесения обозначений шероховатости поверхностей на чертежах 

37. Пластмассовое изделие как информационная база для проектирования формующе-
го инструмента  

38. Технологичность изделий (общая и поэлементная) 
39. Влияние конструкции изделия на образов 

40. Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из 
полимерных материалов 

41. Основы расчета деталей из пластмасс 

42. Корпусные детали машин 

43. Пластмассовые передачи 

44. Опоры скольжения и каче6ния 

45. Уплотнения и амортизаторы 

46. Основы расчета и конструирования форм для прессования деталей из пластмасс  
47.  Экструзионный формующий инструмент  
48.  Основы конструирования технологичных деталей  из пластмасс 

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 прак-

тический 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 деятель-

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

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

           -знание о методах применения фундаментальных математических, естественнона-
учных и общеинженерных знаниях в профессиональной деятельности.  

-знание  о методах сочетания теории и практики для решения инженерных задач 

-знание о методах моделирования физических, химических и технологических про-
цессов 

          -умение применять фундаментальные математические, естественнонаучные и обще-
инженерные знания в профессиональной деятельности  

-умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 

-умение  выбирать и применять соответствующие методы моделирования физиче-
ских, химических и технологических процессов 

-владение готовностью применять фундаментальные математические, естественно-
научные и общеинженерные знания в профессиональной деятельности 

          -владение  способностью сочетать теорию и 

практику для решения инженерных задач 

-владение  способностью выбирать и применять соответствующие методы модели-
рования физических, химических и технологических процессов 

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. 

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.  
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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) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект -  Лекции 24 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

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 «Получение и применение наночастиц и наномате-
риалов» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практи-
ческих навыков в области синтеза наночастиц и получение наноматериалов, влиянии ком-
понентов материала на его свойства.  

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение знаний об основных типах наноструктур в полимерах; 
-  закономерности формирования и современные способы получения наноструктур-

ных материалов;  
- изучить принцип работы установки для получения многослойных углеродных на-

нотрубок;  
- освоить методику по получения наночастиц; 
- выявление круга задач, которые могут быть решены в связи с использованием на-

нотехнологий.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Получение и применение наноча-
стиц и наноматериалов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков 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-3 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, естест-
веннонаучные и об-
щеинженерные знания 
в профессиональной 
деятельности 

 

Знает: фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные ос-
новы методы синтеза наночастиц и наномате-
риалов;  
Умеет: анализировать научно-техническую 
информацию и изучать отечественный и за-
рубежный опыт по получению наноматериа-
лов; 
Имеет практический опыт: синтеза наноча-
стиц и получение наноматериалов. 

ПК-4 способностью исполь-
зовать в исследовани-
ях и расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 
и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-
лучении, обработке и 

Знает: основные методы исследования, ана-
лиза, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении; 

Умеет: использовать в исследованиях и рас-
четах знания о методах исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации;  
Имеет практический опыт: использования в 
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модификации 

 

исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моде-
лирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, проте-
кающих в материалах при их получении, об-
работке и модификации. 

ПК-6 способностью исполь-
зовать на практике со-
временные представ-
ления о влиянии мик-
ро- и нано-структуры 
на свойства материа-
лов, их взаимодейст-
вии с окружающей 
средой, полями, час-
тицами и излучениями 

 

Знает : о влиянии микро- и нано-структуры 
на свойства материалов, их взаимодействии с 
окружающей средой, полями, частицами и 
излучениями; 
Умеет: использовать на практике современ-
ные представления о влиянии микро- и нано-

структуры на свойства материалов, их взаи-
модействии с окружающей средой, полями, 
частицами и излучениями 

Имеет практический опыт: использования 
на практике современные представления о 
влиянии микро- и нано-структуры на свойства 
материалов, их взаимодействии с окружаю-
щей средой, полями, частицами и излучения-
ми 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.14 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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

24 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

24 - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

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 оч-
ной/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 методы получения 
наночастиц 

8/-/- 5/-/- 5/-/- 28/-/- 46/-/- 

2 Раздел 2.  Методы получения нано-
материалов.  

8/-/- 5/-/- 5/-/- 30/-/- 48/-/- 

3 Раздел 3. Гетерогенные процессы 
формирования наноструктур и  на-
номатериалов, нанотехнологии.  

8/-/- 6/-/- 6/-/- 30/-/- 50/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача эк-
замена 

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- 16/-/- 16/-/- 124/-/- 180/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные методы получения наночастиц 

1.1.Введение. Предмет и задачи изучения дисциплины: основные понятия, термины и оп-
ределения.   

1.2.Методы получения наночастиц. Общая характеристика процессов получения наноча-
стиц. Наноматериалы природные и искусственные. Общие подходы, характерные 
для методов получения наночастиц.  

1.3. Методы получения наночастиц, основанные на физических процессах. Методы ис-
пранения-конденсации (газовый синтез), левитационно-струйный метод, электриче-
ский взрыв проводников. Диспергационные методы: механическое измельчение (ме-
ханосинтез), ультразвуковое диспергирование, распыление расплава.   

1.4.Методы получения наночастиц, основанных на химических процессах. Химическое 
осаждение из паровой фазы (Chemical Vapos Deposition). Детонационный синтез. 
Плазмохимический синтез. Методы химического осаждения. Гидротермальный ме-
тод. Микроэмульсионный метод. Термическое разложение. Восстановительные про-
цессы: метод восстановления соединений металлов, метод жидкофазного восстанов-
ления. Электрохимические методы.  

Раздел 2.  Методы получения наноматериалов.  
2.1. Методы получения углеродных наноматриалов. Методы синтеза фуллеренов.  
Общие сведения об углероде. Классификация углеродных материалов. Строение и но-
менклатура фуллеренов. Возгонка и десублимация графита в электрической дуге. Лазер-
ное испарение графитовой мишени. Пиролиз углеводородов. Синтез фуллереновых про-
изводных. Методы очистки и детектирования. Механизм образования фуллеренов.  
2.2. Методы синтеза углеродных нанотрубок и графена. Строение нанотрубок. Термиче-
ское распыление в дуговом разряде. Метод лазерной абляции. Термическое разложение 
(диспропорционирование). Механизмы образования углеродных нанотрубок. Методы 
синтеза графена.  
2.3. Процессы полуения фуллереноподобных наноструктур и неорганических нанотру-
бок. Получение фуллереноподобных и неорганических нанотрубок из прекурсоров сос 
лоистой структурой. Темплатный синтез нанотрубок. Формирование нанотрубок с ис-
пользованием принципа структурного несоответствия.  
2.4. Формирование одномерных наноструктур. Классификация одномерных нанострук-
тур: нанонити, наностержни, наноленты. Методы формирования одномерных нанострук-
тур: использование собственной кристаллографической анизотропии вещества, рост по 
механизму «пар-жидкость-кристалл», искусственное замедление роста определенных 
граней с использованием поверхностно-активных веществ, использование пространст-
венного ограничения реакционной зоны и самосборки отдельных кластеров, механиче-
ская деформация объемного материала.  
2.5. Методы получения нанопористых материалов и супрамолекулярных ансамблей. На-
нопористые материалы и молекулярные сита. Строение нанопористых материалов. при-
родные и синтетические нанопристые материалы. Цеолиты как пример природных нано-
пористых структур. Методы получения нанопористых материалов. 
2.6. Супрамолекулярные ансамбли и устройства. Основные понятия и  термины супрамо-
лекулярной химии. Природа супрамолекулярных взаимодействий. Образование супра-
молекул. Виды супрамолекулярных устройств.  
2.7. Методы получения консолидированных наноматериалов. Порошковые технологии. 
Особенности поведения наночастиц при прессовании и спекании.  
2.8. Интенсивная пластическая деформация. Деформация кручением под высоким давле-
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нием, равноканальное угловое прессование. Особенности формирования структуры.  
2.9. Контролируемая кристаллизация из аморфного состояния.  Получение аморфных не-
органических наноструктур. Особенности перехода материала из аморфного в нанокри-
сталлическое состояние. Размеры кристаллов, возникающих внутри аморфного материа-
ла при различных условиях кристаллизации.  
Раздел 3. Гетерогенные процессы формирования наноструктур и  наноматериалов, 
нанотехнологии.  
3.1. Технологии тонких пленок покрытий. Технологии, основанные на физических про-
цессах.  
Общая характеристика методов физического осаждения из паровой фазы: термическое 
испарение, катодное и магнетронное распыление, ионно-лучевые методы. Механизмы 
роста пленок.  
3.2. Технологии, основанные на химических  процессах. Химическое осаждение из паро-
вой фазы. (CVD). Химическое осаждение из растворов (spin-coating, dip-coating, spray-

coating). 

3.3. Получение упорядоченных пленок (гетероструктур).  Молекулярно-лучевая эпитак-
сия (МВЕ). Газовая эпитаксия металлоорганических соединений (MOCVD). 

3.4. Электрохимические методы формирования наноструктур. Общая характеристика ме-
тода. Катодный и анодный процессы. Получение пористого кремния, оксида алюминия и 
оксида титана анодным окислением.   
3.5. Нанолитография и самоорганизация в наносистемах.  Пучковые методы нанолито-
графии. Общая характеристика пучковых методов. Рентгеновская литография. Электрон-
ная литография.  
3.6. Непучковые методы нанолитографии. Наноимпринт-литография. Литография нано-
сферами. Перьевая нанолиография. 
3.7. Методы получения упорядоченных наноструктур. Проблемы и достижения нанотех-
нологии. Создание наноматериалов, наноустройств и наномашин. Альтернативная энер-
гетика и наноматериалы. Электропроводящие устройства.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Общая характеристика наноматериалов 

2 Методы получения наноматериалов из растворов: золь-гель технология, темплатный 
синтез, коллоидный синтез нанокристаллов, гидротермальный синтез. 

3 Методы получения наноматериалов из пара: гетерогенное зародышеобразование при 
росте наночастиц из пара, методы вакуумной конденсации, CVD метод для 
получение наноматериалов, метод пиролиза аэрозолей. 

4 Методы исследования наноматериалов. Методы определения размера.  
Методы определения кристаллической структуры наночастиц 

Методы определения толщины и состава тонких пленок. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение установки по получение многослойных углеродных нанотрубок 

2 Синтез многостенных углеродных нанотрубок методом MOCVD 

3 Функционализация поверхности многостенных углеродных нанотрубок полярными 
группами 

 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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 и учебной литературе 

Раздел 1-3 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

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

Раздел 1-3 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1-3 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-3 

 

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. 
 

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

 

Основная литература: 

1. Современные проблемы модификации природных и синтетических волокнистых и 
других полимерных материалов: теория и практика [Электронный ресурс] : учебное посо-
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бие. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НОТ, 2012. — 446 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4287. 

2. Функциональные наполнители для пластмасс [Электронный ресурс] / под ред. 
Ксантоса М. ; пер. с англ. Кулезнева В.Н.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 
2010. — 462 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4294. 

3. Общая химическая технология. Методология проектирования химико-

технологических процессов: учебник для вузов / Кузнецова И. М., Харлампиди Х. Э., 
Иванов В. Г. и др.; под ред. Х. Э. Харлампиди. - 2-e изд., перераб. - Санкт-Петербург [и др. 
]: Лань, 2013. - 447 с.: рис. - ISBN 978-5-8114-1478-9 

Дополнительная литература: 
1. Шах, В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу причин их 

разрушения [Электронный ресурс] : справочное пособие / В. Шах ; пер. с англ. Малкина 
А.Я.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 732 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4301. 

2. Ковенский, Илья Моисеевич. Нанокристаллические и аморфные покрытия деталей 
и конструкций нефтегазового оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки магист-
ров 131000 "Нефтегазовое дело" / Ковенский И. М., Поветкин В. В., Корешкова Е. В.; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Тюменский гос. нефтегазовый ун-т. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. - ISBN 978-5-9961-0590-8 Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/28303#book_name 

3. Основы проектирования химических производств и оборудования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / [В. И. Косинцев и др. ] ; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Национальный исслед. Томский политехн. ун-т. - 2-е изд. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2013. - Доступен в Интернете для зареги-
стрированных пользователей. - ISBN 978-5-4387-0244-3 Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45151#book_name 

4. Фахльман, Бредли Д. Химия новых материалов и нанотехнологии / Фахльман Б.; 
пер. с англ. Д. О. Чаркина и В. В. Уточниковой под ред. Ю. Д. Третьякова и Е. А. Гудили-
на. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 463 с.: ил. - ISBN 978-5-91559-029-7 

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

9.1 Юртов Е. В., Королева М. Ю. Процессы получения наночастиц и наноматериа-
лов. Учебно-методический комплекс. — РХТУ им. Д.И.Менделеева Москва, 2010. — 

152с. - https://istina.msu.ru/publications/book/86407836/  

9.2.. Барсуков В.Н. Теория строения материалов (Ч.I). Материаловедение и техноло-
гия конструкционных материалов (Ч.I): Методические указания к практическим занятиям. 
- СПб.: СЗТУ, 2004. - 47 с.  - http://window.edu.ru/resource/073/25073  

 

 

 

 
 

https://e.lanbook.com/book/4287
https://e.lanbook.com/book/4294
https://e.lanbook.com/book/4301
https://e.lanbook.com/book/28303#book_name
https://e.lanbook.com/book/45151#book_name
https://istina.msu.ru/publications/book/86407836/
http://window.edu.ru/resource/073/25073
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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. 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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

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 на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-
там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Получение и применение наночастиц и наноматериалов» 
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: решение задач в рамках подготовки к практи-
ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-
лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://.ph4s.ru/books_himiya.html
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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 устным выступлениям на семинаре, выполнению лабо-
раторных работ.  
   

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

Таблица 8 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные 
лицензии:Microsoft 

Windows,Антивирус Касперского, 
Microsoft Office .Cвободные и от-
крытые лицензии:АdobeReader, 

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 работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 

3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, стол 
лаб. с пластиковым покрытием, стулья 
ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2, магнит. мешалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 

3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров., 

шкаф для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., стулья 

ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2,  магнит. мешалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Специализированная мебель: столы ла-
борат. 2-х тумбовые, столы лаборат. 3-х 
тумбовые, шкафы вытяжные, шкаф для 
посуды, шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистиллятор, 
сушилка КС 100/200, ОХ-12, иономер 
ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: стол лабо-
рат. 3-х тумбовый, стол лаборат. 2-х тум-
бовый, столы химич. с пластиковым по-
крытием,  

столы химич. с керам. покрытием, шкаф 
для посуды, стулья ученические; обору-
дования типов шкаф вытяжной, дистил-
лятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Специализированная мебель: Столы хи-
мические, шкаф металлический.  
Оборудование: шкафы вытяжные, весы 
ВЛТ-500 , электрофицированная демон-
стративная установка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в ин-
тернет (Wi-Fi) 

9 
Помещение № 804 (г) для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, 
стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Получение и применение наночастиц и наноматериалов» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных  

композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Получение и применение наночастиц и наноматериалов» относится к 
вариативной части блока Б1.В.14 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Получение и применение наночастиц и наномате-
риалов» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практи-
ческих навыков в области синтеза наночастиц и получение наноматериалов, влиянии ком-
понентов материала на его свойства.  

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основные методы получения наночастиц 

Введение. Предмет и задачи изучения дисциплины: основные понятия, термины и опреде-
ления. Методы получения наночастиц. Общая характеристика процессов получения нано-
частиц. Наноматериалы природные и искусственные. Общие подходы, характерные для 
методов получения наночастиц.  

Раздел 2.  Методы получения наноматериалов.  
Методы получения углеродных наноматриалов. Методы синтеза фуллеренов.  
Общие сведения об углероде. Классификация углеродных материалов. Строение и но-
менклатура фуллеренов. Возгонка и десублимация графита в электрической дуге. Лазер-
ное испарение графитовой мишени. Пиролиз углеводородов. Синтез фуллереновых про-
изводных. Методы очистки и детектирования. Механизм образования фуллеренов.  
Методы синтеза углеродных нанотрубок и графена. Метод лазерной абляции. Методы 
синтеза графена. Методы формирования одномерных наноструктур. Методы получения 
нанопористых материалов и супрамолекулярных ансамблей. Методы получения нанопо-
ристых материалов. Методы получения консолидированных наноматериалов.  

Раздел 3. Гетерогенные процессы формирования наноструктур и  наномате-
риалов, нанотехнологии.  
Технологии тонких пленок покрытий. Технологии, основанные на физических процессах.  
Общая характеристика методов физического осаждения из паровой фазы: термическое 
испарение, катодное и магнетронное распыление, ионно-лучевые методы. Механизмы 
роста пленок.  Технологии, основанные на химических  процессах. Электрохимические 
методы формирования наноструктур. Общая характеристика метода. Катодный и анодный 
процессы. Получение пористого кремния, оксида алюминия и оксида титана анодным 
окислением.  Нанолитография и самоорганизация в наносистемах.  Пучковые методы на-
нолитографии. Общая характеристика пучковых методов. Рентгеновская литография. 
Электронная литография.  Непучковые методы нанолитографии. Наноимпринт-

литография. Литография наносферами. Перьевая нанолиография.  Методы получения 
упорядоченных наноструктур. Проблемы и достижения нанотехнологии. Создание нано-
материалов, наноустройств и наномашин. Альтернативная энергетика и наноматериалы. 
Электропроводящие устройства. 

 

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 

ОПК-3 готовность применять фунда-
ментальные математические, естест-
веннонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятель-
ности 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, эк-
замен 

2 

ПК-4 способностью использовать в ис-
следованиях и расчетах знания о мето-
дах исследования, анализа, диагности-
ки и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в мате-
риалах при их получении, обработке и 
модификации 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, эк-
замен 

3 

ПК-6 способностью использовать на 
практике современные представления 
о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их взаимодейст-
вии с окружающей средой, полями, 
частицами и излучениями 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, эк-
замен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-4, ПК-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 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-
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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 

 
Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит 6 практических задачу для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы 
в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформирован-
ности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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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 

 
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 

 
Выполнения лабораторного практикума 

1 Изучение установки по получение многослойных углеродных нанотрубок 

2 Синтез многостенных углеродных нанотрубок методом MOCVD 

3 Функционализация поверхности многостенных углеродных нанотрубок полярными 
группами 

 
 

Собеседование по семинарским занятиям 
 

1. Общая характеристика наноматериалов.  
2. Основные понятия и определения, наноматериалы и наносистемы.  
3. Разновидности наноматериалов: наночастицы, наноструктурные материалы. 
4. Фундаментальные электронные явления в наноструктурах.  
5. Методы получения наноматериалов из растворов.  
6. Золь-гель технология. Золь. Гель. Переход истинный раствор – золь. Гидролиз.  
7. Произведение растворимости. 
8. Гидролиз органических солей. Алкоксотехнология.  
9. Поликонденсация. Строение гелей, ксерогели.  
10. Получение кремнезема. Получение наночастиц полупроводниковых оксидов.  
11. Темплатный синтез. Нано-реакторы.  
12. Классификация: мезопористые системы (1D), слоистые двойные гидроксиды (2D), 

цеолиты (3D).  

13. Структура пористых систем, характеристика пор, примеры темплатов.  
14. Мицеллы. Микроэмульсии. Пленки Лeнгмюра-Блоджетт.  
15. Коллоидный синтез нанокристаллов полупроводников – коллоидных квантовых то-
чек.   
16. Нуклеация в растворах в присутствии стабилизатора.  
17. Строение коллоидных квантовых точек. Морфология кристаллов.  
18. Синтез и строение структур «ядро-оболочка».  
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19. Основные характеристики квантовых точек и методы их определения (средний раз-
мер, дисперсия размеров, концентрация).  
20. Применение квантовых точек, биологические маркеры. 
21. Метод гидротермального синтеза.  
22. Термодинамические основы метода.  
23. Влияние параметров гидротермального синтеза на свойства получаемых продуктов.  
24. Осаждение из сверхкритических растворов.  
25. Ультразвуковое воздействие.  
26. Особенности ультразвукового воздействия на водные растворы, кавитация. 
Сублимационная сушка. RESS технология. 
27. Методы получения наноматериалов из пара.  
28. Методы вакуумной конденсации.  
29. Состав и давление паров веществ.  
30. Выбор прекурсоров. Роль подложки.  
31. Эпитаксиальный и реотаксиальный рост нанокристаллических материалов. Метод 
молекулярных пучков.  
32. Оценка скорости роста кристаллов из газовой фазы в замкнутой ампуле для случаев 
различных лимитирующих стадий: испарения, массопереноса через пар и кристаллизации. 
33. CVD технология. Метод химического осаждения из газовой фазы.  
34. Пиролиз аэрозолей органических и неорганических прекурсоров.  
35. Принципы выбора прекурсоров. Возможности методов.  
36. Синтез в проточных системах, реактор проточного типа. Рост квази-одномерных 
(1D) кристаллов.  
37. Механизм роста Пар – Жидкость-Кристалл (ПЖК), Вискеры.  
38. Примеры получения нитевидных нанокристаллов оксидов металлов, влияние 
парциального давления кислорода на морфологию кристаллов. Свойства нитевидных 
нанокристаллов. 
39. Методы исследования наноматериалов.  
40. Методы определения размера.  
41. Методы определения кристаллической структуры наночастиц. 

42. Методы определения толщины и состава тонких пленок.  
43. Методы анализа наноразмерных материалов.  

44. Локальность и глубина анализа.  
45. Особенности анализа высокодисперсных систем.  
46. Определение среднего размера частиц.  
47. Возможности и ограничения метода рентгеновской дифракции. Определение вклада 
поверхности и объема.  
48. Определение состава и структуры отдельной наночастицы; электронная 
микроскопия высокого разрешения, дифракция электронов. Спектральные методы 
исследования.  
49. Методы с использованием синхротронного излучения 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Основные методы получения наноматериалов.  
2. Дайте вывод формулы для расчета числа атомов (молекул) в критическом зароды-
ше.  
3. Перечислите достоинства и недостатки высокоэнергетического измельчения, меха-
нохимического и плазмохимичекого способа.  
4. Дать общую характеристику структуры наноматериалов.  
5. Выведите соотношения, описывающие зависимость общей доли поверхностей раз-
дела, а также долей межзеренных границ и тройных стыков от размера кристаллитов.  
6. Факторы, определяющие ширину рентгеновских пиков 
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7. Основные типы дефектов в наноматериалах.  
8. Могут ли быть наноматериалы бездефектными?  
9. Особенности поверхностей раздела в наноматериалах.  
10. Достоинства и недостатки технологии пленок и покрытий как метода изготовления 
наноматериалов.  
11. Основные методы получения нанокристаллических полупроводников.  
12. Механизмы роста пленок из пара.  
13. Особенности получения гибридных, пористых и супрамолекулярных наноматериа-
лов.  
14. Методы получения углеродных наноструктур.  
15. Методы самосборки наноструктур.  
16. Особенности проявления размерных эффектов в наноматериалах.  
17. Квантовые размерные эффекты  

18. Формирование наноструктур с квантовыми точками  
19. Характеристика квантовых стенок, проволок и точек.  

20. Основные факторы, влияющие на неравновесное состояние наноматериалов.  
21. Влияние размера кристаллитов на электрические свойства наноматериалов.  
22. Изменение прочности, твердость и пластичность при уменьшении размера зерна. 

Явление сверхпластичности в наноматериалах.  
23. Влияния размерных эффектов на реакционную способность и активность нанома-
териалов.  
24. Примеры и природ наличия метастабильных фаз в наноматериалах. Роль термоди-
намического и кинетического факторов.  
25. Особенности фазовых превращений в наноструктурах.  
26. Изменение теплоемкости наноматериалов в зависмости от размера кристаллитов.  
27. Влияние размеров кристаллитов на коэффициент термического расширения и тем-
пературу плавления наноматериалов.  
28. Оосновные области применения нанопористых материалов.  
29. Преимущества применения наноматериалов для аккумуляторов 

30. Основные области применения магнитных наноматериалов. 
31. Разработка материалов с высокой электропроводностью и прочностью 

32. Применение наноматериалов в электронике.  
33. Материаловедческие проблемы создания микро- и наноэлектромеханических сис-
тем. 
34. Общая характеристика наноматериалов. Классификация наноматериалов. 
Свободная энергия Гиббса образования поверхности раздела. Поверхностное натяжение. 
Равновесные состав объема и состав поверхности. 
35. Методы получения наноматериалов из растворов. Мицеллы, сольватация, гидратация, 
влияние pH и пересыщения.  
36. Методы получения наноматериалов из пара. Гетерогенное зародышеобразование при 
росте наночастиц из пара.  
37. Неорганические и металлорганические прекурсоры для CVD процесса. Рост тонких 
пленок и гетероструктур.  
38. Метод пиролиза аэрозолей. Принцип метода, его преимущества  и ограничения. 
39. Углеродные нанотрубки. Структура, возможные варианты свертки графенового 
«листа». Методы получения углеродных нанотрубок.  
40. Применение углеродных нанотрубок. 
41. Темплатный синтез для роста нитевидных кристаллов из пара. 
42. Метод лазерного и магнетронного нанесения. Принципы методов, преимущества  и 
ограничения. Принципиальная схема реакторов.  
43. Применение метода для синтеза нанокристаллов. 
44.  Методы исследования наноматериалов.  
45. Методы определения размера.  
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46. Методы определения кристаллической структуры наночастиц. 
47. Методы определения толщины и состава тонких пленок 

 

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 прак-

тический 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 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 фундаментальных математических, естественнонаучных и общеинженер-

ных основ методов синтеза наночастиц и наноматериалов;  
- знание основных методов исследования, анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в мате-
риалах при их получении; 

- знания о влиянии микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимо-
действии с окружающей средой, полями, частицами и излучениями; 

- умение анализировать научно-техническую информацию и изучать отечествен-
ный и зарубежный опыт по получению наноматериалов; 

- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
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мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации; 

- умение использовать на практике современные представления о влиянии микро- и 
нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, поля-
ми, частицами и излучениями 

- владение навыками  синтеза наночастиц и получение наноматериалов; 

- владение навыками  использования в исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации; 

- владение навыками  использования на практике современные представления о 
влиянии микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окру-
жающей средой, полями, частицами и излучениями 

 

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.  

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 ча-
сов, 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) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 67 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

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 «Технологическая оснастка в производстве изделий из по-
лимерных и композиционных материалов» является формирование у студента знаний о 
принципах и методиках проектирования работоспособной, высокопроизводительной и 
экономичной технологической оснастки на основе современных научных и технических 
достижений отечественного и зарубежного производства изделий из полимерных и ком-
позиционных материалов. 

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение знаний о различных видах приспособлений по их целевому назначению, 
степени специализации; 
- изучение всех элементов, составляющих технологическую оснастку: назначение, кон-
струкцию, материал; 
- освоение методики создания и проектирования технологической оснастки; 
- изучение методики обоснования экономической целесообразности применения проекти-
руемой технологической оснастки. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Антикоррозионная защита» обу-
чающиеся 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) 

ОПК-4 

 

способность сочетать 
теорию и практику для 
решения инженерных 
задач 

 

Знает: теорию и практику для решения инже-
нерных задач 

Умеет: сочетать теорию и практику для ре-
шения инженерных задач 

Имеет практический опыт сочетания:  тео-
рии и практики для решения инженерных за-
дач 

ПК-4 

 

способность использо-
вать в исследованиях и 
расчетах знания о ме-
тодах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 
и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-
лучении, обработке и 
модификации 

Знает: знания о методах исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации 

Умеет: использовать в исследованиях и рас-
четах знания о методах исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации 

Имеет практический опыт: использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
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исследования, анализа, диагностики и моде-
лирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протека-
ющих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 

ДПК-1 способность оцени-
вать качество матери-
алов в производствен-
ных условиях  

 

Знает: качество материалов в производствен-
ных условиях 

Умеет: оценивать качество материалов в про-
изводственных условиях 

Имеет практический опыт: оценивания ка-
чества материалов в производственных усло-
виях 

ДПК-2 способность приме-
нять знания об основ-
ных типах современ-
ных неорганических и 
органических матери-
алов с учетом требо-
ваний технологично-
сти, надежности и 
долговечности  

 

Знает: знания об основных типах современ-
ных неорганических и органических материа-
лов с учетом требований технологичности, 
надежности и долговечности  
Умеет: применять знания об основных типах 
современных неорганических и органических 
материалов с учетом требований технологич-
ности, надежности и долговечности 

Имеет практический опыт: применения 

знаний об основных типах современных неор-
ганических и органических материалов с уче-
том требований технологичности, надежности 
и долговечности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока Б1.В.16. 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 семестром 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.: 67 - - 

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

33 - - 

- самотестирование - - - 

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

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

45 - - 

Итого 144 - - 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Основные поня-
тия и определения. Составные эле-
менты оснастки и их функции 

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

2 Раздел 2. Расчет необходимой точно-
сти технологической оснастки 

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

3 Раздел 3. Разработка конструктивно-
го исполнения технологической 
оснастки 

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

4 Раздел 4. Вспомогательный инстру-
мент 

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

5 Раздел 5. Особенности проектирова-
ния универсальных автоматических 
и адаптивных сборочных приспособ-
лений и инструмента 

2/-/- -/-/- 2/-/- 9/-/- 13/-/- 

6 Раздел 6. Контрольно-измерительные 
устройства, устанавливаемые на 
технологической оснастке в автома-
тизированном производстве 

2/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Пресс-формы для литья 2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Расчет экономической эф-
фективности применения технологи-

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 12/-/- 
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ческой оснастки 

9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 45/-/- 45/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения. Составные элементы оснаст-
ки и их функции 

Роль  и значение технологической оснастки в производстве и перспективы ее использо-
вания. Цели и задачи дисциплины. Понятие и технологической оснастке. Классификация 
приспособлений. Роль и значение технологической оснастки как средства обеспечения 
качества изделий, повышение производительности, снижение ее себестоимости и повы-
шение безопасности труда рабочих мест. 
Раздел 2. Расчет необходимой точности технологической оснастки 

Разработка технических требований на технологическую оснастку. Составление и расчет 
размерных цепей с целью определения точности устройства в целом и отдельных его де-
талей. Основы проектирования технологической оснастки. Исходные данные. Анализ и 
корректировка операционного эскиза, выявление всех показателей точности. Выявление 
точностных, технико-экономических и других требований к технологической оснастке.  
 

Раздел 3. Разработка конструктивного исполнения технологической оснастки 

Исходные данные для формулировки, разработка технического задания на проектирова-
ние технологической оснастки.  
Раздел 4. Вспомогательный инструмент  
 

Вспомогательные опоры. Регулируемые, плавающие опоры. Зажимные элементы при-
способлений.  Повышение жесткости системы. Определение количества точек приложе-
ния зажимных усилий 

Раздел 5. Особенности проектирования универсальных автоматических и адаптив-
ных сборочных приспособлений и инструмента 

Основы конструирования технологической оснастки. Вычерчивание: объекта, устано-
вочных элементов, направляющих и координирующих элементов, зажимов, силовых и 
поворотных устройств. Постановка размеров на чертежах. 
Раздел 6. Контрольно-измерительные устройства, устанавливаемые на технологи-
ческой оснастке в автоматизированном производстве 

Стационарные, переносные, одномерные, многомерные, пассивные и активные кон-
трольные приспособления. Оснащение приспособлений механическими, оптическими, 
измерительными датчиками. 

Раздел 7. Пресс-формы для литья 

Основные системы литьевой формы, ее конструкция. Пуансоны и матрицы. Процесс за-
полнения оформляющей полости формы материалом. Требования, предъявляемые к про-
цессу изготовления изделий из пластмасс методом литья под давлением. Требования к 
конфигурации пластмассовых изделий при их проектировании. 
Раздел 8. Расчет экономической эффективности применения технологической 
оснастки 

Экономическая эффективность  применения технологической оснастки. Расчеты эконо-
мической целесообразности от объема выпуска, типа производства и сложности техноло-
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гический оснастки.  
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из 
полимерных композиционных материалов» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
1 Принцип работы термопластавтомата, его циклограмма работы 

2 Назначение изделия и анализ технологичности 

3 Определение характеристики заданной марки термпластичного материала  

4 Проектирование пресс-формы. Выбор и обоснование конструкторских и техно-
логических решений. 

5 Проектирование оформляющей полости 

6 Технология сборки пресс-формы. Определение норм времени технологического 
процесса сборки 

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

 Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрены расчетно-графические работы. Основная цель расчетно-графических 
работ – это усвоение конструктивных особенностей  литьевых форм.  

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 прора-
ботки лекционного материала по конспек-
там и учебной литературе 

Раздел 1 -8 

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 -8  

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки расчетно-графической работы 

Раздел 1 -8  

 

2-16 нед.  
8 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1 -8 

 

17-19 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) 

 

Основная литература: 

1. Блюменштейн, В.Ю. Проектирование технологической оснастки [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербур : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/628. 

Дополнительная литература: 
1. Зубарев, Юрий Михайлович. Расчет и проектирование приспособлений в машино-

строении [Электронный ресурс]: учебник для студентов машиностроительных вузов / Зу-
барев Ю. М. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015. - До-
ступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1803-9 Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61360 

2. Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5859. 

3. Руководство по разработке композиций на основе ПВХ [Электронный ресурс] : 
руководство / под ред. Гроссмана Р.Ф., пер с англ., под ред. Гузеева В.В.. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 608 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4300. 

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

9.1. Насыров Ш.Г. Технологическая оснастка: Методические указания к практикуму. 
- Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. - 52 с.  - http://window.edu.ru/resource/372/19372. 

 

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/ 

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-

https://e.lanbook.com/book/628
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61360
https://e.lanbook.com/book/5859
https://e.lanbook.com/book/4300
http://window.edu.ru/resource/372/19372
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для обработки полученных результатов по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения работы, и обработать, полученные результаты совмест-
но со студентами.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу «Технологическая оснастка в производстве изделий из полимерных и  
композиционных материалов» определяется данной рабочей программой дисциплины. Са-
мостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-
мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-
мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рам-
ках 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 лабораторным занятиям; выпол-
нение 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 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 
Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 

Не требуется 
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лабораторных занятий 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 

вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
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шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 

шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 

 

 

 

 

 



14 

 



15 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологическая оснастка в производстве изделий из полимерных и 
композиционных материалов» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Технологическая оснастка в производстве изделий из полимерных и 
композиционных материалов» относится к вариативной части блока Б1.В.16 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-4; ДПК-1; ДПК-

2. 

Целью освоения дисциплины «Технологическая оснастка в производстве изделий из по-
лимерных и композиционных материалов» является формирование у студента знаний о 
принципах и методиках проектирования работоспособной, высокопроизводительной и 
экономичной технологической оснастки на основе современных научных и технических 
достижений отечественного и зарубежного производства изделий из полимерных и ком-
позиционных материалов. 

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения. Составные элементы оснаст-
ки и их функции 

 

Раздел 2. Расчет необходимой точности технологической оснастки 

 

Раздел 3. Разработка конструктивного исполнения технологической оснастки 

 

Раздел 4. Вспомогательный инструмент  
 

Раздел 5. Особенности проектирования универсальных автоматических и адаптив-
ных сборочных приспособлений и инструмента 

 

Раздел 6. Контрольно-измерительные устройства, устанавливаемые на технологиче-
ской оснастке в автоматизированном производстве 

.  

Раздел 7. Пресс-формы для литья 

 

Раздел 8. Расчет экономической эффективности применения технологической 
оснастки. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 

Собеседование по лабораторным занятиям,  
расчетно-графическая работа, экзамен 

2 

ПК-4 способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о ме-
тодах исследования, анализа, диагно-
стики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 

Собеседование по лабораторным занятиям,  
расчетно-графическая работа, экзамен 

3 

ДПК-1 способностью оценивать каче-
ство материалов в производственных 
условиях  

Собеседование по лабораторным занятиям,  
расчетно-графическая работа, экзамен 

4 

ДПК-2 способностью применять зна-
ния об основных типах современных 
неорганических и органических мате-
риалов с учетом требований техноло-
гичности, надежности и долговечности  

Собеседование по лабораторным занятиям,  
расчетно-графическая работа, экзамен 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4; ПК-4; ДПК-1; 

ДПК-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 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической дея-
тельностью в конкретной области,  приобретает опыт математической обработки и интер-
претации полученных результатов. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 вопросов. 
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 
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 
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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 

 

Расчетно-графические работы 

 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой работы. При прове-
дении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопросов. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; работа отличается глубиной  решения всех 
представленных заданий, оформлена с соблюдением установлен-
ных правил; студент свободно владеет теоретическим материа-
лом, безошибочно применяет его при решении; на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; в представленных  решениях имеются не 
точности,  работа оформлена с соблюдением установленных пра-
вил; студент владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при решении задач; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обос-
новано. 

Удовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; работа оформлена с соблюдением установ-
ленных правил;  при выполнении работы без достаточно глубо-
кой проработки вопросов применены современные методы и ме-
тодики расчетов; определены, но не обоснованы расчетами неко-
торые задания; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои ре-
шения, 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 (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: 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
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аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

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 

 

 

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 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Принцип работы термопластавтомата, его циклограмма работы 

2. Назначение изделия и анализ технологичности 

3. Определение характеристики заданной марки термпластичного материала  

4. Проектирование пресс-формы. Выбор и обоснование конструкторских и техноло-
гических решений. 

5. Проектирование оформляющей полости 

6. Технология сборки пресс-формы. Определение норм времени технологического 
процесса сборки 

Типовые задания для расчетно-графических работ 

Конструктивные особенности  литьевых форм по вариантам. 

1. Одногнездная литьевая форма для изготовления заглушки из полиэтилена. 
2. Пятигнездная литьевая форма для изготовления контейнера из полистирола. 

3. Четырехгнездная литьевая форма для изготовления футляра из АБС-пластика. 

4. Четырехгнездная литьевая форма для изготовления корпуса форсунки из полиами-
да. 

5. Одногнездная литьевая форма с клиновой разъемной матрицей для изготовления 
резьбовой пробки из полиацеталя. 

6. Двухгнездная литьевая форма для изготовления корпуса переносного холодильни-
ка из полипропилена. 
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7. Литьевая форма для изготовления корзины из полипропилена. 
8. Литьевая форма для изготовления соединителя шлангов из полиамида-6.6. 

9. Двухгнездная литьевая форма для изготовления корпуса из полипропилена. 
10. Четырехгнездная литьевая форма для изготовления нажимного винта из полиаце-

таля. 
11. Литьевая форма для изготовления корпуса и поршня насоса из полиацеталя. 
12. Горячеканальная литьевая форма для изготовления двух бобин для пленки из уда-

ропрочного полистирола. 
13. Двухгнездная литьевая форма для изготовления соединительной муфты из поли-

амида. 
14. Литьевая форма для изготовления корпуса овощерезки из полипропилена. 
15. Двухгнездная литьевая форма для изготовления игрушечной теннисной ракетки из 

полипропилена. 
16. Двойная двухгнездная этажная литьевая форма для изготовления крышек из поли-

пропилена. 
17. Двойная пятигнездная этажная литьевая форма для изготовления корпуса из поли-

пропилена. 
18. Четырехгнездная этажная горячеканальная литьевая форма для изготовления «по-

рогов» легковых автомобилей из полипропилена. 
19. Горячеканальная этажная литьевая форма для изготовления водораспределительно-

го блока из полипропилена. 
20. Двойная восьмигнездная этажная литьевая форма для изготовления нижней части 

банки из полистирола. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. 1. Роль  и значение технологической оснастки в производстве и перспективы ее ис-
пользования.  

2. Понятие и технологической оснастке. 
3. Классификация приспособлений. 
4. Классификация оснастки 

5. Виды опорных элементов и формы их рабочей поверхности 

6. Основные опорные элементы 

7. Функция вспомогательных опор 

8. Регулируемые винтовые опоры 

9. Форма рабочей поверхности опоры 

10. Базирование заготовки 

11. Зажимные элементы приспособлений 

12. Определение вида зажимных элементов 

13. Термопластавтомата, его циклограмма работы 

14. Основы изготовления форм 

15. Виды исполнения форм для литья под давлением 

16. Виды литниковых каналов и впускных клапанов 

17. Термостатирование литьевых форм 

18. Типы толкателей и способы извлечения изделия из формы 

19. Оформление поднутрений и способы их извлечения 

20. Стандартные детали в производстве форм 

21. Уровень стандартизации 

22. Литьевые формы для изготовления прототипов из термопластов. 
23. Выбор материала 

24. Специальные материалы 

25. Марки термопластичного материала  
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26. Пресс-формы. 
27. Экономическая эффективность  применения технологической оснастки.  
28. Расчеты экономической целесообразности применения технологической оснастки.  

 

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 прак-

тический 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 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 теории и практики для решения инженерных задач;  

- знание о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации; 

- знание о качестве материалов в производственных условиях; 

- знание об основных типах современных неорганических и органических материа-
лов с учетом требований технологичности, надежности и долговечности; 

- умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;  

- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
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мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации;  

- умение оценивать качество материалов в производственных условиях;  

- умение применять знания об основных типах современных неорганических и орга-
нических материалов с учетом требований технологичности, надежности и долговечно-
сти; 

- владение навыками сочетания  теории и практики для решения инженерных задач;  

- владение навыками использования в исследованиях и расчетах знаний о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации; 

- владение навыками оценки качества материалов в производственных условиях; 
- владение навыками применения знаний об основных типах современных неоргани-

ческих и органических материалов с учетом требований технологичности, надежности и 
долговечности; 

Средства оценивания для контроля 
 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. 

Расчетно-графическая работа - 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 

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.  

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) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 7  Зачет(ы) 10 

 
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 освоения дисциплины «Оборудование для производства изделий из полимер-
ных и композиционных материалов» является формирование способности понимать тех-
нологию процессов и оборудования для получения изделий из полимерных и композици-
онных материалов и использование теоретических знаний в комплексной инженерной 
деятельности. Данные знания необходимы для последующего написания выпускной ква-
лификационной работы, а также деятельности непосредственно в условиях производства. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных групп процессов, реализуемых при производства изделий из 

полимерных и композиционных материалов – подготовительные, формующие,  завер-
шающие; 

- изучение принципов работы и назначения  основных  групп оборудования, приме-
няемого при производстве  изделий из полимерных и композиционных материалов - обо-
рудование подготовительного цикла, формующее, завершающее; 

- формирование навыков по выбору и оценке технологического оборудования при 
проектировании производств полимерной химии; 

- выбор областей применения оборудования для производстве изделий из полимерных 
и композиционных материалов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оборудование для производства изделий 
из полимерных и композиционных материалов» 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) 

ОК-3  способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

 

Знает основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Умеет: использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

Владеет: способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОПК-4  способность сочетать 
теорию и практику для 
решения инженерных 
задач 

 

Знает: о методах сочетания теории и практи-
ки для решения инженерных задач 

Умеет:  сочетать теорию и практику для 
решения инженерных задач 

Владеет: способностью сочетать теорию и 
практику для решения инженерных задач 
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ПК-4 способность 
использовать в 
исследованиях и 
расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ 
(материалов), 
физических и 
химических 
процессах, 
протекающих в 
материалах при их 
получении, обработке 
и модификации 

 

Знает: о методах использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследований, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Умеет : использовать в исследованиях и рас-
четах знания о методах исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации 

Владеет: способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока Б1.В.17 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 семестром 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 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 12 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 



19 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Оборудование для производства изделий из полимерных и компо-
зиционных материалов» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материа-

лов». 
 

Дисциплина «Оборудование для производства изделий из полимерных и компози-
ционных материалов» относится к вариативной части блока Б1.В.17  Дисциплины (моду-
ли) подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии ма-
териалов», профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и компо-
зиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-3, ОПК-4, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Оборудование для производства изделий из поли-
мерных и композиционных материалов» является ознакомление  студентов  со строением, 
принципами работы, способами управления, методами расчета основных параметров обо-
рудования, направлениями развития основных видов машин и аппаратов непрерывного и 
периодического производства, применяемых в промышленности; выбор и инженерная 
оценка оборудования, применяемого для аппаратурного оформления процессов; ознаком-
ление студентов с проектированием цехов по переработке пластмасс. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Оборудование подготовительного цикла. 
Раздел 2.   Формующее оборудование. 
Раздел 3. Завершающее оборудование. 
Раздел 4. Основы проектирования производств по переработке пластмасс. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям,  расчетно-графическая работа, 
зачет 

2 

ОПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 

 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям,  расчетно-графическая работа, 
зачет 

3 

ПК-4 способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих 
в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

 

 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям,  расчетно-графическая работа, 
зачет 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОПК-4, ПК-4 

 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 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической дея-
тельностью в конкретной области,  приобретает опыт математической обработки и интер-
претации полученных результатов. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 вопросов. 
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 
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 
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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 

 

Расчетно-графические работы 

 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой работы. При прове-
дении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопросов. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
 решения всех 

представленных заданий, оформлена с соблюдением установлен-
ных правил; студент свободно владеет теоретическим материа-
лом, безошибочно применяет его при решении; на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; в представленных  решениях имеются не 
точности,  работа оформлена с соблюдением установленных пра-
вил; студент владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при решении задач; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обос-
новано. 

Удовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении расчетно-графической рабо-
ты в полном объеме; работа оформлена с соблюдением установ-
ленных правил;  при выполнении работы без достаточно глубо-
кой проработки вопросов применены современные методы и ме-
тодики расчетов; определены, но не обоснованы расчетами неко-
торые задания; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетвори-
тельно 

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

  

Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачёте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачёт) – 50% 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Выполнение лабораторного практикума  
 

1.Определение качественных показателей измельченного  полимерного  материа-
ла 

2.Определение основных параметров ножевого  измельчителя 

3.Изучение процесса  вторичной переработки термопластов  на вальцах  непре-
рывного действия  
4.Определение технологических и энергосиловых параметров процессах вторич-
ной переработки термопластов на валковой установке  
5.Изучение процесса получения длинномерных изделий из отходов термопластов 
экструзионным методом  
6.Определение производительности червячного пресса , перепада давления в го-
ловке  и мощности привода  
7.Изучение процесса получения изделий из отходов  термопластов  методом ли-
тья под давлением  

 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

1.Предел текучести при растяжении, относительное удлинение и предел прочности при 
разрыве 

2.Экспериментальная  валковая установка 

3.Технологический процесс вторичной переработки отходов  пленочных полимер-ных ма-
териалов  
4.Конструкция  червячного  пресса  для переработки термопластов  
5.Технологический процесс получения  длинномерных  изделий  из отходов термопластов  
6.Конструкция установки  вертикальной  литьевой для  получения  изделий  из от-ходов  
термопластов  методом литья  под давлением 

7.Параметры  установки  вертикальной  литьевой 

 

 

Типовые задания для расчетно-графических работ 

Конструктивные особенности  оборудования по вариантам. 
 

1. Оборудование для измельчения полимерных материалов 

2. Качественные показатели измельченного полимерного материала;  
3. Экструдеры 
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4. Термопластавтоматы 

5. Выдувные машины 

6. Экструзионно-выдувные станки 

7. Термоформовочные станки 

8. Мини станки для литья пластмасс 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Оборудование для приемки, хранения и транспортирования сырья. Оборудование 
складов. 

2. Пневматическая система транспортировки гранулированных материалов. Устрой-
ства для питания и дозирования сыпучих материалов.  

3. Оборудование для измельчения. Основные виды Режущие устройства для измель-
чения полимеров. 

4. Классификация оборудования для смешения полимерных материалов для смеше-
ния 

5. Смесители с Оборудование для гранулирования оборудование для сушки материа-
лов.  

6. Оборудование для подготовки реактопластов к прессованию 

7. Оборудование для таблетирования. 
8. Аппараты для предварительного нагрева материалов 

9. Формующее оборудование. 
10. Машины для литья под давлением, «степенной закон». 
11. Экструдеры и агрегаты на их основе 

Общее устройство и работа одночервячного экструдера 

функциональные зоны канала червяка 

Совместная работа Конструкция основных узлов и деталей экструдеров 

 Общее устройство и работа двухчервячного экструдера 

Дисковые и Оборудование для формования полых изделий 

12. Общее устройство и работа экструзионно-раздувных агрегатов 

Оборудование для инжекционно-выдувного формования 

 Процессы, протекающие при формовании конструкция основных узлов машин для 
пневмовакуумного формования 

13. Каландры и каландровые машины 

14. Принцип действия и операции, выполняемые на каландрах 

Конструкция каландра 

15. Прессы для переработки реактопластов 

16. Сущность метода прессования 

Устройство и работа пресса 

Автоматизированные прессовые комплексы 

17. Завершающее оборудование. 
18. Завершающие оборудование в производстве изделий из полимерных и композици-

онных материалов.   

19. Придание готовым изделиям определенного внешнего вида.  
20. Неразъемные соединения отдельных элементов пластмассового изделия.  
21. Процессы  механической обработки изготавливаемых изделий.  
22. Окрашивание.  
23. Металлизация поверхности.  
24. Сварка и склеивание отдельных частей. 
25. Основы проектирования производств по переработке пластмасс. 
26. Основные направления и тенденции в развитии производства и переработки поли-

мерных материалов.  
27. Основы проектирования предприятий полимерной химии.  
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28. Общие положения и особенности проектирования полимерных производств. Руко-
водящие документы при разработке проекта.  

29. Состав проектов. Содержание расчетно-пояснительной записки и графической час-
ти.  

30. Характеристика разделов проекта.  
31. Требования к оформлению текстовых документов и графической части.  
32. Анализ имеющихся литературных данных о теоретических основах процесса.  
33. Технологическая схема (ТС) производства.  
34. Описание ТС производств полимерной материалов и их переработки.  
35. Технологические расчеты в полимерных производствах.  
36. Материальные расчеты.  
37. Расчет расходных коэффициентов по основному и вспомогательному сырью.  
38. Технологический (объемный) расчет оборудования.  
39. Принципы технологических (объемных) расчетов оборудования периодического и 

непрерывного действия.  
40. Определение числа и размеров основного и вспомогательного оборудования.  
41. Тепловой расчет оборудования.  
42. Оборудование для концентрирования растворов и расплавов полимера.  
43. Оборудование для транспортирования полимерных материалов.  
44. Оборудование для очистки сточных вод и газовых выбросов. 
45. Проектирование вспомогательных участков, складов. 

 

 

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 прак-
тический 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 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 основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

- знание  о методах сочетания теории и практики для решения инженерных задач; 

- знание о методах использования в исследованиях и расчетах знания о методах ис-
следований, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физи-
ческих и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке 
и модификации ; 

- умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности 

          - умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 

- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации 

           - владение способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

- владение способностью сочетать теорию и практику для решения инженерных за-
дач 

           - владение  способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах при их 
получении, обработке и модификации 

 

Средства оценивания для контроля 
 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. 

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. 

Практическая  работа - проблемное задание, целью которого является углубление 
и закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного эксперименти-
рования. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 
реальной ситуации. 

Расчетно-графическая работа - 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 

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.. 

 

 

 

 

 

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 _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

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 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 10 

 
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 «Развитие материальной культуры» является форми-
рование у студентов системы знаний об истории развития материальной культуры в 

России и в мире, понимание ими основных тенденций этого развития. 
Задачами дисциплины являются: 
- изучение исторического аспекта развития материальной культуры в России и ми-

ре с 1 тыс. до н. э. до XIX века (Промышленная революция); 
- определение эволюционного развития окружающей среды, ландшафта, изменение 

климата; 
- комплексный подход к изучение развития сельского хозяйства человека, техниче-

ских изобретений и основных инженерных принципов. 
В результате изучения дисциплины «Развитие материальной культуры» обучающи-

еся 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) 

ОК-1 

способность использо-
вать основы философ-
ских знаний для фор-
мирования мировоз-
зренческой позиции 

 

Знает историю Развитие материальной куль-
туры от с 1 тыс. до н. э. до XIX века (Про-
мышленная революция); роль исследователь-
ской деятельности, как одного из способов 
становления мировоззренческой позиции 

Умеет использовать источники исторической  
информации для решения поставленных за-
дач; самостоятельно осмысливать историче-
ские закономерности развития культуры; 
Имеет практический опыт использования 
принципа историзма в поиске знаний и ста-
новления своей мировоззренческой позиции. 

ОПК-2 способность использо-
вать в профессиональ-
ной деятельности зна-
ния о подходах и ме-
тодах получения ре-
зультатов в теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследовани-
ях 

 

Знает о подходах и методах получения ре-
зультатов в теоретических и эксперименталь-
ных исследованиях; 
Умеет использовать в профессиональной дея-
тельности знания о подходах и методах полу-
чения результатов в теоретических и экспе-
риментальных исследованиях 

Имеет практический опыт использования в 
профессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях 
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ПК-6 способность использо-
вать на практике со-
временные представ-
ления о влиянии мик-
ро- и нано-структуры 
на свойства материа-
лов, их взаимодей-
ствии с окружающей 
средой, полями, ча-
стицами и излучения-
ми 

 

Знает о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их взаимодействии с 
окружающей средой, полями, частицами и 
излучениями 

Умеет использовать на практике современные 
представления о влиянии микро- и нано-

структуры на свойства материалов, их взаи-
модействии с окружающей средой, полями, 
частицами и излучениями  

Имеет практический опыт использования на 
практике современные представления о влия-
нии микро- и нано-структуры на свойства ма-
териалов, их взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и излучениями 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (моду-
ли). 

 

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 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 10 - - 

- 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) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к зачету,  
консультация и сдача зачета 

10 - - 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Понятие «материальная куль-
тура». Ее место в общей системе куль-
туры. Предмет и методы изучения ис-
тории материальной культуры. 

4/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Промышленная революция 
XVIII в. 

6/-/- 6/-/- -/-/- 10/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Взаимовлияние и противопо-
ставление тенденций развития матери-
альной культуры в послевоенный пери-
од. 

6/-/- 6/-/- -/-/- 10/-/- 22/-/- 

4 Подготовка к зачету, консультация и 
сдача зачета 

- - - 10/-/- 10/-/- 

5 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. Понятие «материальная культура». Ее место в общей системе культуры. 
1.1. Понятие материальная культура. Ее место в общей системе культуры. Ма-

териальная культура и цивилизация. Становление истории материальной культуры как 
самостоятельного раздела исторической науки. 

1.2.  Осознание значимости этой проблематики в позитивистской историогра-
фии XIX в. Марксизм конца XIX- перв. пол. XX в. и проблемы материальной культуры. 
Школа Анналов и новая постановка вопроса об изучении уровня материальной цивили-
зации в рамках тотальной истории. 

1.3.  Новейшие исследования по истории материального мира и культуре по-
вседневности. История телесности. Орудия, навыки и технические приемы, известные 
человеку, в сельском хозяйстве и ремеслах; научные и технические открытия; средства 
коммуникации; строительство, архитектурная и инженерная мысль; формы жилища, 
утварь, одежда, средства гигиены, структура питания.  
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1.4. Быт и повседневная жизнь различных слоев общества. 
Раздел 2. Промышленная революция XVIII в. 

2.1. Предпосылки и основные составляющие индустриальной революции. Техниче-
ское развитие как необходимое, но недостаточное ее условие. 

2.2. Новации в металлургическом производстве 

2.3. Паровая машина - новый тип двигателя. Революция в текстильном произ-
водстве. Изобретение механических прядильных машин и ткацких станков. Новый уро-
вень разделения труда, новые формы организации производства.  

2.4. Завершение эпохи доиндустриальной цивилизации в Европе  
Раздел 3. Взаимовлияние и противопоставление тенденций развития материальной 
культуры в послевоенный период 

3.1. Конфликт поколений и его проявления в капиталистическом и советском обще-
стве. Масштабное коммунальное строительство в СССР. "Хрущевки". 

3.2. Стандартизация материальной культуры и быта советского человека. Матери-
альные условиям советской элиты. "Холодная война". Конфликт поколений и его прояв-
ления в капиталистическом и советском обществе.  

3.3. Масштабное коммунальное строительство в СССР. "Хрущевки". Стандартиза-
ция материальной культуры и быта советского человека. Материальные условия совет-
ской элиты. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Материальная культура и цивилизация. Становление истории материальной 
культуры как самостоятельного раздела исторической науки. 

2 Орудия труди человека, навыки и технические приемы, известные в сельском 

хозяйстве и ремеслах; научные и технические открытия; средства коммуникации; 
строительство, архитектурная и инженерная мысль 

3 Роль технического развития в индустриальной революции, 
4 Формы организации производства 

5 Роль промышленной революции XVIII в. 
6 Новации в металлургическом производстве. Предпосылки появления новых 

материалов.  
7 Конфликт поколений и его проявления в капиталистическом и советском 

обществе. 
8 Материальные условия человека в ХХI веке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и техноло-
гии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных 
композиционных материалов»  не предусмотрен. 

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

Учебным планом учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии ма-
териалов» профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных компози-
ционных материалов» предусмотрен реферат. 
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Целью  реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков  самостоятельной работы с литературой научно-

исследовательского характера. 
Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. Правильно 

оформленный реферат должен 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 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заоч-
ная 

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.-3.3. 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к семинарским занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

темы 3.1.-3.3. 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

темы 3.1.-3.3. 

17-19 нед.  
1 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) 

 

Основная литература: 

1. Балдин, Константин Васильевич. Концепции современного естествознания: учебное 
пособие для студ. вузов, обучающихся по дисц. "Концепции современного 
естествознания" (для бакалавров) / Балдин К. В., Джеффаль В. И., Рукосуев А. В. - 

Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 227 с.: ил. - ISBN 978-5-406-01931-3 

 

Дополнительная литература: 
1. Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития России 
[Электронный ресурс]: традиции и революции: межвузовский сборник научных трудов / 
[общ. ред. С. В. Осипова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 3 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - [Вып. 11]. - 
Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1740-7 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/205.pdf 

2. Мальшина, Наталия Анатольевна. Человек и его потребности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 
"Туризм" / Мальшина Н. А. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 
(Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. (53 назв.) в конце текста. - ISBN 978-5-

394-02453-5 http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=75191 

 

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

9.1 Правила оформления реферата [Электронный ресурс]: практикум для 
самостоятельной работы студентов по дисциплинам "Экология", "Токсикология", "Науки 
о Земле" / составитель Ю. С. Евсевичева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,87 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf  

9.2.Петухова, Т.В. Культурология: методические указания для студентов радиотех-
нического и экономико-математического факультетов УлГТУ./ Т.В. Петухова, Т.М. Стад-
лер. – Ульяновск, УлГТУ, 2015. –106 с.  

9.3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. 
Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 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. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/205.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=75191
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
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7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

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 участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Развитие материальной культуры» 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 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: 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 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.  

   

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 обновле-
нию) 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, практических занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего Не требуется 

http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

3 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 

2 

Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 

3 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом 
в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Развитие материальной культуры» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Развитие материальной культуры» относится к вариативной части 
блока Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1; ОПК-2; ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Развитие материальной культуры» является форми-
рование у студентов системы знаний об истории развития материальной культуры в Рос-
сии и в мире, понимание ими основных тенденций этого развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Понятие «материальная культура». Ее место в общей системе куль-

туры 

Понятие материальная культура. Ее место в общей системе культуры. Материальная 
культура и цивилизация. Становление истории материальной культуры как самостоя-
тельного раздела исторической науки. 
 Осознание значимости этой проблематики в позитивистской историографии XIX в. 
Марксизм конца XIX- перв. пол. XX в. и проблемы материальной культуры. Школа Ан-
налов и новая постановка вопроса об изучении уровня материальной цивилизации в рам-
ках тотальной истории. 
Новейшие исследования по истории материального мира и культуре повседневности. Ис-
тория телесности. Орудия, навыки и технические приемы, известные человеку, в сель-
ском хозяйстве и ремеслах; научные и технические открытия; средства коммуникации; 
строительство, архитектурная и инженерная мысль; формы жилища, утварь, одежда, 
средства гигиены, структура питания.  
Быт и повседневная жизнь различных слоев общества. 

Раздел 2. Промышленная революция XVIII в. 
Предпосылки и основные составляющие индустриальной революции. Техническое раз-
витие как необходимое, но недостаточное ее условие. 
Новации в металлургическом производстве 

Паровая машина - новый тип двигателя. Революция в текстильном производстве. Изоб-
ретение механических прядильных машин и ткацких станков. Новый уровень разделения 
труда, новые формы организации производства.  
Завершение эпохи доиндустриальной цивилизации в Европе. 

Раздел 3. Взаимовлияние и противопоставление тенденций развития матери-
альной культуры в послевоенный период. 
Конфликт поколений и его проявления в капиталистическом и советском обществе. 
Масштабное коммунальное строительство в СССР. "Хрущевки". 
 Стандартизация материальной культуры и быта советского человека. Материальные 
условиям советской элиты. "Холодная война". Конфликт поколений и его проявления в 
капиталистическом и советском обществе.  
Масштабное коммунальное строительство в СССР. "Хрущевки". Стандартизация матери-
альной культуры и быта советского человека. Материальные условия советской элиты 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 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 

ОК-1 способность использовать осно-
вы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 

Собеседование по семинарским занятиям, 
реферат,  зачет 

2 

ОПК-2 способность использовать в 
профессиональной деятельности зна-
ния о подходах и методах получения 
результатов в теоретических и экспе-
риментальных исследованиях 

Собеседование по семинарским занятиям, 
реферат, зачет 

 

ПК-6 способность использовать на 
практике современные представления 
о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их взаимодей-
ствии с окружающей средой, полями, 
частицами и излучениями 

Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1; ОПК-2; ПК-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 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 П1) 
Таблица П1  

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 чѐтко 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-
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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 

 
Реферат  
Реферат является самостоятельной формой работы. 
При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице 6. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
чается глубиной  проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
чается глубиной  проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом; применены современные методы и ме-
тодики анализа с соответствующими расчетами с несущественными не-
точностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, защи-
щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении реферата 
без достаточно глубокой проработки вопросов применены современные 
методы и методики анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допус-
кает 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. 

Зачет 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Собеседование по семинарским занятиям 
 

1. Понятие материальная культура. Ее место в общей системе культуры.  
2. Материальная культура и цивилизация. 
3. Становление истории материальной культуры как самостоятельного раздела ис-

торической науки. 
4.  Осознание значимости этой проблематики в позитивистской историографии 

XIX в. Марксизм конца XIX- перв. пол. XX в. и проблемы материальной культуры.  
5. Новейшие исследования по истории материального мира и культуре повседнев-

ности. История телесности.  
6. Орудия, навыки и технические приемы, известные человеку, в сельском хозяй-

стве и ремеслах; научные и технические открытия; средства коммуникации; строитель-
ство, архитектурная и инженерная мысль; формы жилища, утварь, одежда, средства ги-
гиены, структура питания.  

7. Быт и повседневная жизнь различных слоев общества. 
8.  Предпосылки и основные составляющие индустриальной революции. Техниче-

ское развитие как необходимое, но недостаточное ее условие. 
9. Новации в металлургическом производстве 

10. Паровая машина - новый тип двигателя. Революция в текстильном производ-
стве. Изобретение механических прядильных машин и ткацких станков. Новый уровень 
разделения труда, новые формы организации производства.  

11. Завершение эпохи доиндустриальной цивилизации в Европе  
12. Конфликт поколений и его проявления в капиталистическом и советском об-

ществе. Масштабное коммунальное строительство в СССР. "Хрущевки". 
13. Стандартизация материальной культуры и быта советского человека. Матери-

альные условиям советской элиты 

14. Конфликт поколений и его проявления в капиталистическом и советском об-
ществе.  

15. Масштабное коммунальное строительство в СССР. "Хрущевки". Стандартиза-
ция материальной культуры и быта советского человека.  

16. Материальные условия советской элиты. 
 

Реферат 
Реферат  это краткий доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация 

из одного или нескольких источников, целью которой является формирование и развитие 
навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения лите-
ратурного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использо-
вание теоретических знаний по направлению обучения; развитие навыков и умений изло-
жения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и пред-
ложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем: 
1. Роль философских школ Древней Греции в возникновении естествознания. 
2. Понятие истины в разных философских школах. 
3. Понятие красоты в разных культурах. 
4. Эволюция понятия «энергия» в истории науки. 
5. История возникновения экспериментального метода. 
6. Появление первых российских университетов. 
7. Российские ученые, повлиявшие на развитие мировой науки и техники. 
8. Знаменитые уроженцы Симбирска и их вклад в историю культуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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9. Характеристика европейской культуры в работе Н.М. Карамзина «Письма русского 
путешественника». 

10. Диалог Канта и Карамзина о нравственной философии и духе Просвещения. 
11. Сравнение российской, европейской, китайской и японской культур в работе И.А. 
Гончарова «Фрегат Паллада». 
12. Возникновение Симбирска как крепости засечной черты. 
13. Осада Симбирска армией Ст. Разина в 1670 году. 
14. Вклад семьи Языковых в симбирскую и российскую культуру. 
15. Выдающиеся ученые – выходцы Симбирской классической гимназии. 
16. История ульяновских промышленных предприятий. 
17. Выдающийся путешественник Фритьоф Нансен и организация им помощи голода-
ющему Поволжью в 1921- 23 гг. 
18. Великие изобретения 20 века. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
1. Место материальной культуры  в общей системе культуры.  

2. Материальная культура и цивилизация.  
3. Становление истории материальной культуры как самостоятельного раздела историче-
ской науки. 
 4. Осознание значимости этой проблематики в позитивистской историографии XIX в.  
5. Марксизм конца XIX- перв. пол. XX в. и проблемы материальной культуры.  
6. Школа Анналов и новая постановка вопроса об изучении уровня материальной цивили-
зации в рамках тотальной истории. 
7. Новейшие исследования по истории материального мира и культуре повседневности.  
8.  Орудия, навыки и технические приемы, известные человеку, в сельском хозяйстве и 
ремеслах.  
9.  Научные и технические открытия; 
10.  Средства коммуникации; строительство, архитектурная и инженерная мысль.  

11.  Формы жилища, утварь, одежда, средства гигиены, структура питания.  
12. Предпосылки и основные составляющие индустриальной революции.  
13. Техническое развитие как необходимое, но недостаточное ее условие. 
14. Новации в металлургическом производстве 

15.  Революция в текстильном производстве. Изобретение механических прядильных ма-
шин и ткацких станков.  
16. Новый уровень разделения труда, новые формы организации производства.  
17. Завершение эпохи доиндустриальной цивилизации в Европе 

18. Конфликт поколений и его проявления в капиталистическом и советском обществе.  
19. Масштабное коммунальное строительство в СССР.  
20.  Стандартизация материальной культуры и быта советского человека.  
21. Материальные условиям советской элиты.  
22. Конфликт поколений и его проявления в капиталистическом и советском обществе.  

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».  
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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 прак-

тический 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 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 истории Развития материальной культуры от с 1 тыс. до н. э. до XIX века 

(Промышленная революция); роль исследовательской деятельности, как одного из спосо-
бов становления мировоззренческой позиции;  

- знание о подходах и методах получения результатов в теоретических и экспери-
ментальных исследованиях; 

- знание о влиянии микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодей-
ствии с окружающей средой, полями, частицами и излучениями;  

- умение использовать источники исторической  информации для решения постав-
ленных задач; самостоятельно осмысливать исторические закономерности развития куль-
туры;  

- умение использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и мето-
дах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях;  

- умение использовать на практике современные представления о влиянии микро- и 
нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, поля-
ми, частицами и излучениями;  

- владение навыками использования в профессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях;  

- владение навыками использования принципа историзма в поиске знаний и станов-
ления своей мировоззренческой позиции; 

- владение навыками использования на практике современные представления о вли-
янии микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и излучениями. 
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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.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме. Целью реферата является закрепление и 
углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной 
работы с историческими источниками и современными исследованиями, формирование 
умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за реферат проставляет-
ся с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

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.  

 

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 - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 10 

 
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 «Защита интеллектуальной собственности и патенто-
ведение» является формирование у обучающихся базовые знания по защите интеллекту-
альной собственности, а также навыки патентования изобретений, защиты товарных зна-
ков. 

Задачами дисциплины являются:  
- - изучение понятийного аппарата дисциплины 

- изучение основных теоретических положений и методов в области патентоведения; 
- привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических 

задач по защите интеллектуальной собственности. 
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) 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

 

Знает: основные понятия, принципы и источ-
ники современного права интеллектуальной 

собственности; законодательство о защите 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации; пра-
вовые положения авторов и исполнителей в 
Российской Федерации; основные виды от-
ветственности за нарушение прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации и порядок рассмотре-
ния споров в суде  
Умеет: анализировать сведения о зарегистри-
рованных объектах правовой собственности, 
которые публикуются на Интернет-сайтах 
Роспатента, подготавливать заявки на изобре-
тения и промышленные образцы; подготавли-
вать отзывы и заключения на рационализа-
торские предложения и изобретения в сфере 
интеллектуальной собственности  
Имеет практический опыт:  использования 
сравнительного и комплексного анализа ис-
точников законодательства об интеллектуаль-
ной собственности  
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ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности. 

Знает: информационную и библиографиче-
скую культуру; 
Умеет: решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информа-
ционной и библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной без-
опасности; 
Имеет практический опыт:  решения стан-
дартных задач профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информацион-
ной безопасности. 

ПК-2 способностью осу-
ществлять сбор дан-
ных, изучать, анализи-
ровать и обобщать 
научно-техническую 
информацию по тема-
тике исследования, 
разработке и исполь-
зованию технической 
документации, основ-
ным нормативным до-
кументам по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, подго-
товке документов к 
патентованию, оформ-
лению ноу-хау 

Знает: основные нормативные документы в 
области защиты интеллектуальной собствен-
ности; 
Умеет: осуществлять сбор данных, изучать, 
анализировать и обобщать научно-

техническую информацию по тематике ис-
следования, разработке и использованию тех-
нической документации, подготавливать до-
кументы к патентованию, оформлению ноу-

хау; 
Имеет практический опыт:  осуществления 
сбора данных, анализа и обобщения научно-

технической информации по тематике иссле-
дования, разработки и использования техни-
ческой документации, и подготовки  доку-
ментов к патентованию, оформлению ноу-хау. 

ПК-8 готовностью испол-
нять основные требо-
вания делопроизвод-
ства применительно к 
записям и протоколам; 
оформлять проектную 
и рабочую техниче-
скую документацию в 
соответствии с норма-
тивными документами 

 

Знает: рабочую техническую документацию 
и нормативные документы; 
Умеет: исполнять основные требования де-
лопроизводства применительно к записям и 
протоколам; оформлять проектную и рабочую 
техническую документацию в соответствии с 
нормативными документами; 
Имеет практический опыт:  исполнения ос-
новных требований делопроизводства приме-
нительно к записям и протоколам; оформле-
нию проектной и рабочей технической доку-
ментации в соответствии с нормативными до-
кументами. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (моду-
ли). 

 

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 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

36 - - 

- 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 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Понятие интеллектуальной 
собственности. Источники права ин-
теллектуальной собственности. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Авторское право.  2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Смежные права.  2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/- 12/-/- 

4 Раздел  4. Патентное право.  2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Правовая охрана программ 
для ЭВМ и баз данных. 

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

6 Раздел 6. Средства индивидуализа-
ции предпринимателей и их продук-
ции. 

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

7 Раздел 7. Права на иные объекты ин-
теллектуальной собственности. 

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

8 Раздел 8. Передача права пользова-
ния объектом интеллектуальной соб-
ственности.  

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

10 Подготовка к зачету и его сдача -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

 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. Понятие интеллектуальной собственности. Источники права интеллекту-
альной собственности. 
Понятие интеллектуальной собственности. Субъекты и объекты права интеллек-туальной 
собственности. Понятие интеллектуальной собственности. Субъекты и объекты права 
интеллектуальной собственности. Источники права интеллектуальной собственности. 
Занятие проводится в интерактивной форме. 
Раздел 2. Авторское право.  
Понятие авторского права РФ. Объекты авторского права. Осуществление авторских 
прав. Источники авторского права. Субъекты авторского права. Личные неимуществен-
ные авторские права. Имущественные права автора 

Раздел 3. Смежные права.  
Понятие смежных прав. Источники смежных прав. Субъекты смежных прав: физические 
и юридические лица. Сроки действия исключительных прав.  
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Раздел  4. Патентное право.  
Патентное право в объективном и субъективно смысле. Источники патентного права. 

Объекты патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 
Особый режим правовой охраны в отношении секретных изобре-тений. Субъекты па-
тентного права: граждане, юридические лица. Особый правовой режим регулирования 
для служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Возникно-
вение прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы: реги-страция 
объекта в Патентном ведомстве. Содержание заявки на изобретение. Принцип при-

оритета.  
Раздел 5. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Права авторов программ для ЭВМ. Права 
авторов баз данных.  
Раздел 6. Средства индивидуализации предпринимателей и их продукции. 
Понятие фирменного наименования. Источники правового регу-лирования прав на фир-
менное наименование. Субъекты прав на фирменное наименование. Возникновение и 
осуществление прав на фирменное наименование. Прекращение права. Понятие товарно-
го знака (знака обслуживания). Защита прав на наименование места происхождения то-
вара 

Раздел 7. Права на иные объекты интеллектуальной собственности. 
Секрет производства (ноу-хау). Условия правовой охраны ноу-хау.  
Раздел 8. Передача права пользования объектом интеллектуальной собственности.  
Лицензионный договор. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензион-
ный договор. Про-стая (неисключительная) лицензия. Исключительная лицензия. Субли-
цензионный договор. Принудительная лицензия. Переход исключительного права к дру-
гим лицам без договора. Законодательство, регулирующее международную торговлю ли-
цен-зиями на объекты интеллектуальной собственности. Виды лицензий. Оформление 
сделок по отчуждению объектов интеллектуальной собственности в международной тор-
говле. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Значение интеллекту-альной собственности в современном информационном 
обществе. 

2 Понятие авторского права РФ 

3 Объекты смежных прав: постановки, исполнения, радио- и теле-визионные 
передачи, фонограммы 

4 Проведение формальной экспертизы. Основания прекращения патента. 
Основания для признания патента не действительным. Восстановление права на 
патент 

5 Защита прав авторов программ для ЭВМ и баз данных 

6 Защита прав на фирменное наименование. 
7 Права на иные объекты интеллектуальной собственности 

8 Международная торговля лицензиями на объекты интеллекту-альной 
собственности. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и техноло-
гии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных 
композиционных материалов» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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 -8 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

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

Раздел 1-8 2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-8 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. 
 

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

 

Основная литература: 

1. Серго, Антон Г. Основы права интеллектуальной собственности [Электронный 
ресурс]: [учебное пособие] / Серго А. Г., Пущин В. С. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Досту-
пен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 5-9556-0047-7 

https://e.lanbook.com/book/100739#book_name 

2. Рожкова, Марина Александровна. Защита интеллектуальных прав: законодатель-
ные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, раз-
решающих дела в сфере промышленной собственности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Рожкова М. А. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Статут, 2016. - Досту-
пен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8354-1244-0 

https://e.lanbook.com/book/92512#book_name 

Дополнительная литература: 
1. Серго А. Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Серго А. Г., Пущин В. С. - 2-е изд., испр. - Элек-

https://e.lanbook.com/book/100739#book_name
https://e.lanbook.com/book/92512#book_name
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трон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для зареги-
стрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (6 назв.) 
https://e.lanbook.com/book/100740#book_name 

2. Тон, Виктор Владимирович. Основы патентоведения [Электронный ресурс]: мето-
дические указания к практическим занятиям / Тон В. В.; Нац. исследоват. технолог. ун-т 
"МИСиС". - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: МИСиС, 2016. - Доступен в Интерне-
те для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (9 назв.) 
Гриф: Ред.-изд. Сов. ун-та 

https://e.lanbook.com/book/93668#book_name 

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

1. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Проектирование и технология элек-
тронных средств". Основы патентоведения [Текст]: практикум: [для студентов, обучаю-
щихся по направлению 11. 04. 03 "Конструирование и технология электронных средств"] / 
Д. В. Андреев. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 31 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Биб-
лиогр.: с. 31http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/14.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. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru  
5.  Образовательный правовой портал – Юридическая Россия – http://www.law.edu.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 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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

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-

https://e.lanbook.com/book/100740#book_name
https://e.lanbook.com/book/93668#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/14.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 
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 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 «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 
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: решение задач в рамках подготовки к практи-
ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 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 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 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, практических занятий 

Не требуется 

2 
Учебные аудитории для проведения текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 

2 

Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом 
в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»  профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» относится к 
вариативной части блока Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4; ОПК-1; ПК-2; ПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 
является формирование у обучающихся базовые знания по защите интеллектуальной 
собственности, а также навыки патентования изобретений, защиты товарных знаков. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции,  практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Понятие интеллектуальной собственности. Источники права 

интеллектуальной собственности. 
Понятие интеллектуальной собственности. Субъекты и объекты права интеллектуальной 
собственности. Источники права интеллектуальной собственности.  

Раздел 2. Авторское право. 
Понятие авторского права РФ. Объекты авторского права. Осуществление авторских прав. 
Источники авторского права. Субъекты авторского права.  

Раздел 3. Смежные права.  
Понятие смежных прав. Источники смежных прав. Субъекты смежных прав: физические и 
юридические лица. Сроки действия исключительных прав 

Раздел  4. Патентное право. 
Патентное право в объективном и субъективно смысле. Источники патентного права. Объекты 
патентного права. Особый режим правовой охраны в отношении секретных изобретений. 
Субъекты патентного права.  

Раздел 5. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Права авторов программ для ЭВМ. Права авторов 
баз данных. 

Раздел 6. Средства индивидуализации предпринимателей и их продукции. 
Понятие фирменного наименования. Источники правового регулирования прав на фирменное 
наименование. Субъекты прав на фирменное наименование. Понятие товарного знака (знака 
обслуживания).  

Раздел 7. Права на иные объекты интеллектуальной собственности. 
Секрет производства (ноу-хау). Условия правовой охраны ноу-хау. 

Раздел 8. Передача права пользования объектом интеллектуальной собственности. 
Лицензионный договор. Договор об отчуждении исключительного права. Простая (неисключи-
тельная) лицензия. Исключительная лицензия. Сублицензионный договор. Принудительная ли-
цензия. Переход исключительного права к другим лицам без договора. Законодательство, регули-
рующее международную торговлю лицензиями на объекты интеллектуальной собственности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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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 

ОК-4 способность использовать осно-
вы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

2 

ОПК-1 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной 
и библиографической культуры с при-
менением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

3 

ПК-2 способностью осуществлять 
сбор данных, изучать, анализировать и 
обобщать научно-техническую ин-
формацию по тематике исследования, 
разработке и использованию техниче-
ской документации, основным норма-
тивным документам по вопросам ин-
теллектуальной собственности, подго-
товке документов к патентованию, 
оформлению ноу-хау 

Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

4 

ПК-8 готовностью исполнять основ-
ные требования делопроизводства 
применительно к записям и протоко-
лам; оформлять проектную и рабочую 
техническую документацию в соответ-
ствии с нормативными документами 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ОПК-1, ПК-2, ПК-8  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 до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
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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 чѐтко 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 

 
Типовые вопросы для самостоятельной работы 
Проработка типовых вопросов осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания.. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно и обоснованно изложил ответ на представленный 
вопрос, ссылаясь на понятия, принципы и источники современно-
го права, использовал сравнительный и комплексный анализ ис-
точников законодательства об интеллектуальной собственности   

Хорошо Студент ясно изложил ответ на представленный вопрос, но в 
обосновании ответа имеются не точности использования  
 понятий, принципов и источников современного права, допустил 
некоторые ошибки при использовании сравнительного и ком-
плексного анализа источников законодательства об интел-

лектуальной собственности  
Удовлетворительно Студент изложил ответ на вопрос, но в обосновании ответа имеются не 

точности 

Неудовлетворительно Студент изложил ответ на вопрос для самостоятельной работы, не 
уяснил понятия, принципы и источники современного права, ис-
пользовал сравнительный и комплексный анализ источников за-
конодательства об интеллектуальной собственности  

 

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 форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 
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Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

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 в полном объеме. 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил задания не в полном объеме (не ме-
нее ¾) 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; ответил на вопросы не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностя-
ми и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 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 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. Что такое объект авторского права? Какие известны виды объектов авторского права?  
2. Кто может являться субъектом авторского права?  
3. Что такое соавторство? Каковы виды соавторства?  
4. Кто является субъектом авторского права на служебные произведения, а также на произве-

дения, созданные по государственному или муниципальному контракту?  
5. Каковы виды и содержание личных неимущественных и исключительных авторских прав?  
6. Каковы пределы авторских прав? В каких случаях допускается свободное использование 
произведений науки, литературы и искусства?  
7. Какой срок действия авторского права установлен российским законодательством?  
8. Какими способами могут защищаться авторские права?  
9. Что входит в круг объектов патентного права и каковы условия патентоспособности изоб-
ретения (полезной модели и промышленного образца)?  
10. Кто является субъектом патентного права? Кому принадлежит право на получение патента 
на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец)?  
11. Каковы сроки действия патентов?  
12. Какова процедура получения патента?  
13. Что такое приоритет изобретения? Как он определяется?  
14. Каковы способы защиты прав авторов изобретений (полезных моделей, промыш-ленных 
образцов) и патентообладателей?  

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Роль информации в жизни современного общества.  
2. Основные тенденции развития правового регулирования оборота информации.  



21 

3. Информационные технологии как объект правоотношений.  
4. Информационные ресурсы и их правовое обеспечение.  
5. Деятельность государства в информационной сфере.  

6. Основные признаки информационного общества.  
7. Путь России в информационное общество.  
8. Актуальные проблемы информационного права.  
9. Информационное право Российской Федерации как отрасль права, его соотношение со 
смеж-ными отраслями права.  
10. Основные категории информационного права.  
11. Источники информационного права.  
12. Информационное законодательство.  
13. Соотношение науки информационного права со смежными отраслевыми науками.  
14. Особенности информационно-правовых норм и их законодательное закрепление.  
15. Развитие информационного законодательства в зарубежных странах.  
16. Международные основы информационного законодательства.  

17. Правовые основы создания и распространения открытой информации и информации 
ограни-ченного доступа. 
18. Правоотношения, возникающие по поводу документированной информации о гражданах, 
офи-циальной документированной информации, информации, создаваемой СМИ.  
19. Правоотношения, возникающие при разработке информационных технологий и средств их 
обеспечения.  
20. Формы правового регулирования отношений в сфере информационной безопасности.  
21. Правовое обеспечением безопасности в информационной сфере.  
22. Государственная политика в сфере обеспечения информационной безопасности.  
23. Гражданско-правовая, административно-правовая и уголовно-правовая, дисциплинарная 
от-ветственность за правонарушения в информационной сфере.  
24. Проблемы правовой ответственности в информационной сфере.  
25. Автоматизированные системы правовой информации в зарубежных странах.  
26. Интернет как явление и процесс.  
27. Правовые проблемы Интернета.  
28. Правовые аспекты обеспечения безопасности в Интернете.  
29. Проблемы охраны авторских прав в российском секторе Интернета.  

30. Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности в Интернете. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 
1. Понятие и роль информации в жизни современного общества.  
2. Виды информации.  
3. Понятие интеллектуальной собственности. Значение интеллектуальной собственности в со-

временном информационном обществе.  
4. Субъекты и объекты права интеллектуальной собственности.  
5. Источники права интеллектуальной собственности.  
6. Понятие авторского права РФ.  
7. Субъекты и объекты авторского права.  

8. Личные неимущественные и имущественные авторские права.  
9. Понятие смежных прав.  
10. Источники смежных прав.  
11. Объекты смежных прав: постановки, исполнения, радио- и телевизионные передачи, фоно-

граммы.  
12. Субъекты смежных прав.  
13. Патентное право в объективном и субъективно смысле.  
14. Источники патентного права.  
15. Объекты патентного права.  
16. Субъекты патентного права.  
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17. Регистрация объекта патентования в Патентном ведомстве.  
18. Правовое понятие программы для ЭВМ и базы данных.  
19. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных.  
20. Понятие средств индивидуализации предпринимателей.  
21. Понятие фирменного наименования.  
22. Субъекты прав на фирменное наименование.  
23. Понятие товарного знака (знака обслуживания). Виды товарных знаков.  
24. Понятие наименования места происхождения товаров.  
25. Субъекты права на наименование мест происхождения товаров.  
26. Секрет производства (ноу-хау). Условия правовой охраны ноу-хау.  
27. Топологии интегральных микросхем.  
28. Лицензионный договор.  
29. Виды лицензий.  
30. Понятие государственной тайны. Виды грифов секретности.  
31. Получение допуска к государственной тайне.  
32. Понятие и виды конфиденциальной информации.  
33. Ответственность за нарушение конфиденциальности.  
34. Административная и уголовная ответственность за нарушение права интеллектуальной 
собственности. Виды наказаний.  
35. Дисциплинарная, материальная и имущественная ответственность за нарушение права ин-

теллектуальной собственности.  
36. Правовые проблемы Интернета.  
37. Нормативная правовая база по вопросам функционирования сети Интернет в России.  
 

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 прак-

тический 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 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, принципов и источников современного права интеллек-

туальной собственности; законодательства о защите прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации; правовые положения авторов и исполнителей 
в Российской Федера-ции; основные виды ответственности за нарушение прав на резуль-
таты интеллектуальной де-ятельности и средства индивидуализации и порядок рассмот-
рения споров в суде 

- знание информационной и библиографической культуры; 
- знание основных нормативных документов в области защиты интеллектуальной 

собственности; 
- знание рабочей технической документации и нормативных документов. 
-умение анализировать сведения о зарегистрированных объектах правовой соб-

ственности, которые публикуются на Интернет-сайтах Роспатента, подготавливать заявки 
на изобретения и про-мышленные образцы; подготавливать отзывы и заключения на ра-
ционализаторские предло-жения и изобретения в сфере интеллектуальной собственности  

-умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности; 

-умение осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию по тематике исследования, разработке и использованию техни-
ческой документации, подготавливать документы к патентованию, оформлению ноу-хау; 

-умение исполнять основные требования делопроизводства применительно к запи-
сям и протоколам; оформлять проектную и рабочую техническую документацию в соот-
ветствии с нормативными документами; 

- владение навыками использования сравнительного и комплексного анализа источников 
законодательства об интел-лектуальной собственности  

- владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности. 

- владение навыками осуществления сбора данных, анализа и обобщения научно-

технической информации по тематике исследования, разработки и использования техни-
ческой документации, и подготовки  документов к патентованию, оформлению ноу-хау. 

- владение навыками исполнения основных требований делопроизводства примени-
тельно к записям и протоколам; оформлению проектной и рабочей технической докумен-
тации в соответствии с нормативными документами. 

 

 

 

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 
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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 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 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 136 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) 10 

 
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 «Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа» является  формирование способности  понимать природу и сущность явлений, 
процессов в различных химических и физико-химических системах, лежащих в основе 
химических и физико-химических методов  идентификации и определения веществ. Фор-
мирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных за-
конов  химических и физико-химических методов анализа с последующим выполнением 
качественного и количественного анализов и математической обработкой  результатов 
анализа.  

Задачами дисциплины является изучение: 
– качественного анализа химических соединений;  
– методов обнаружения и идентификации;  
– методов количественного анализа; 
– основных операций при проведении химического эксперимента;  
– основных методов титрования. 
– метрологических основ химического анализа; 
– инструментальных методов анализа. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» 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-4 

 

способность использо-
вать в исследованиях и 
расчетах знания о ме-
тодах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 
и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-
лучении, обработке и 
модификации 

Знает основные методы исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации 

Умеет использовать в исследованиях и расче-
тах знания о методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации 

Имеет практический опыт использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моде-
лирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протека-
ющих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока Б1.В.ДВ.03. Дисциплины по 
выбору (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 семестром 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.: 48/32 - - 

- лекции 16/16 - - 

- лабораторные работы 16/16 - - 

- практические занятия 16/- - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60/76 - - 

- проработка теоретического курса 20/20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -/10 - - 

- эссе - - - 

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

20/20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10/26 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10/- - - 

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

-/36 - - 

Итого 108/144 - - 

Вид промежуточной аттестации  За-
чет/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 оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 
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Контактная работа 
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1 Раздел 1. Введение в аналитическую хи-
мию.  Теоретические основы химического 
качественного анализа. Сущность химиче-
ского количественного анализа 

4/-/- 2/-/- -/-/- 16/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Методы разделения и концентри-
рования веществ. Теоретические основы 
гравиметрического анализа. 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 16/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Теоретические основы титримет-
рических методов анализа. 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 16/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4. Буферные системы. 4/-/- 2/-/- 4/-/- 14/-/- 24/-/- 

5 Раздел 5. Введение в физико-химические 
методы анализа. Виды ошибок выполнения 
анализа 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 16/-/- 26/-/- 

6 Раздел 6. Спектроскопические  методы 
анализа. 

4/-/- 2/-/- 6/-/- 16/-/- 28/-/- 

7 Раздел 7. Электрохимические методы ана-
лиза. Потенциометрия 

4/-/- 2/-/- 6/-/- 16/-/- 28/-/- 

8 Раздел 8. Хроматографические методы 
анализа 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 16/-/- 26/-/- 

9 Подготовка  и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации 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. Введение в аналитическую химию.  Теоретические основы химического 
качественного анализа. Сущность химического количественного анализа 

1.1. Предмет аналитической химии. Основные объекты анализа. Сравнительная характе-
ристика химических, физико-химических и физических методов анализа. Качественный 
и количественный анализ.   
1.2. Классификация химических методов качественного анализа. Особенности и характе-
ристики аналитических реакций, способы и условия их проведения, чувствительность, 
активность и специфичность реакций. Классификация катионов и анионов. 
1.3. Классификация методов количественного анализа. Основные этапы анализа различ-
ных объектов: отбор пробы и подготовка  ее к анализу. Выбор метода анализа.   
Раздел 2. Методы разделения и концентрирования веществ. Теоретические основы 
гравиметрического анализа. 
2.1. Разделение и концентрирование. Количественные характеристики разделения и кон-
центрирования. Осаждение и соосаждение. Экстракция. Классификация экстракционных 
процессов. Методы перегонки. Управляемая кристаллизация. 
2.2. Сущность гравиметрического анализа. Классификация методов гравиметрии: методы 
отгонки, методы осаждения. Условия и правила аналитического осаждения. Требования, 
предъявляемые к осаждаемой, весовой формам, осадителю. 
Раздел 3. Теоретические основы титриметрических методов анализа. 
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3.1. Сущность титриметрии. Классификация титриметрических методов анализа. Спосо-
бы титрования: прямое, обратное, косвенное. Методы пипетирования и отдельных наве-
сок. Требования к реакциям, используемым в титриметрии. Способы приготовления и 
установки концентраций рабочих растворов. Первичные стандарты, требования к ним. 
Фиксаналы. Вторичные стандарты. 
3.2. Кислотно-основное титрование. Индикаторы кислотно-основного титрования, обла-
сти перехода. Кривые титрования, интервал скачка рН, эквивалентная точка. Выбор ин-
дикатора.  
3.3. Методы окислительно-восстановительного титрования.  Общая характеристика ме-
тода. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Стандартный потенциал. Перманга-
натометрическое титрование. Иодометрическое титрование.  
3.4. Осадительное титрование. Сущность метода осадительного титрования. Построение 
кривых титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования. Индикаторы. 
3.5. Комплексометрическое титрование. Сущность метода. Важнейшие комплексы, при-
меняемые в химическом анализе. Методы комплексометрического титрования – прямое, 
по остатку, замещения. 
Раздел 4. Буферные системы. 
4.1. Общая характеристика. Классификация буферных систем. Буферная ѐмкость. При-
меры расчета буферных растворов: ацетатный буфер, аммиачный буфер. 
Раздел 5. Введение в физико-химические методы анализа. Виды ошибок выполне-
ния анализа 

5.1. Общая характеристика инструментальных методов анализа (чувствительность, точ-
ность, достоинства, недостатки). Классификация ФХМА. Понятие аналитического сигна-
ла. Прямые (метод градуировочного графика, метод стандартных добавок, метод сравне-
ния со стандартом) и косвенные (титриметрические) способы измерения аналитических 
сигналов; абсолютные (безэталонные) и относительные методы. 
5.2. Классификация погрешностей в количественном анализе. Точность и правильность 
анализа. Применение методов математической статистики при обработке результатов 
анализа 

Раздел 6. Спектроскопические  методы анализа. 
6.1. Основы спектроскопических методов анализа. Классификация. Методы атомной 
спектроскопии. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. 
6.2. Оптические методы анализа. Общий принцип метода. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 
Оптическая плотность раствора, светоиспускание. Методы абсорбционного анализа: ко-
лориметрия, фотоэлектроколориметрия, спектрофотометрия. Условия фотометрического 
определения (выбор фотометрической реакции, длины волны, концентрации раствора, 
толщины поглощающего слоя, использование раствора сравнения). 
Раздел 7. Электрохимические методы анализа. Потенциометрия 

7.1. Классификация методов. Основные процессы, протекающие на электродах в элек-
трохимической ячейке.  
7.2. Потенциометрия. Определение концентрации анализируемого раствора (метод гра-
дуировочного графика, метод стандартных добавок). Потенциометрическое титрование. 
Кривые потенциометрического титрования. Индикаторные электроды. Кулонометрия 

Раздел 8. Хроматографические методы анализа 

8.1. Классификация хроматографических методов. Аналитический сигнал и способы его 
регистрации.  
8.2. Газовая хроматография. Сущность метода. Требования к газам-носителям и непо-
движным фазам. Жидкостная хроматография. Ионообменная хроматография. Иониты, 
ионообменное равновесие 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Качественный и количественный анализ. Классификация химических методов 
качественного анализа.  

2 Особенности и характеристики аналитических реакций, способы и условия их 
проведения, чувствительность, активность и специфичность реакций. Классифи-
кация катионов и анионов. 

3 Классификация методов количественного анализа. Основные этапы анализа раз-
личных объектов: отбор пробы и подготовка  ее к анализу. Выбор метода анализа.   

4 Методы разделения и концентрирования. Количественные характеристики разде-
ления и концентрирования.  

5 Экстракция. Классификация экстракционных процессов.  
6 Методы перегонки.  
7  Сущность гравиметрического анализа. Классификация методов гравиметрии: ме-

тоды отгонки, методы осаждения.  
8 Сущность титриметрии. Классификация титриметрических методов анализа. 

Способы титрования: прямое, обратное, косвенное.  
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
1 Инструктаж по технике безопасности. Качественный анализ катионов и анионов. 

 

2 Экстракция нефтепродуктов из водной фазы. Метод простой перегонки.  
Определение содержания сульфат ионов в пробе воды гравиметрическим мето-
дом анализа. 

3 Окислительно-восстановительное титрование. Перманганатометрическое 
титрование. 

4 Комплексометрическое титрование. Определение жесткости воды. 
5 Буферные системы. 

Приготовление буферных растворов: ацетатный буфер, аммиачный буфер. 
6 Спектроскопические  методы анализа. 

Определение ионов тяжелых металлов атомно-абсорбционным спектральным 
анализом. 

7 Оптические методы анализа. Фотометрическое определение хрома (+6) с дифе-
нилкарбазидом. 

8 Электрохимические методы анализа. Потенциометрия. 
Определение гидрохинона потенциометрическим титрованием. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрен реферат. 

Целью  реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков  самостоятельной работы с литературой научно-

исследовательского характера. 
Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. Правильно 

оформленный реферат должен 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 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 8 

 

2-16 нед.  
4,5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 8  

 

2-16 нед.  
4,5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1 4 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 5 8  

 

2-16 нед.  
5 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету 

Раздел 1 4 

 

17-19 

нед.  
4 сем. 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 5 8  

 

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. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. - М.: Дрофа, Ч.1,2. – 2009. – 368 с., 384 с. 
2. Гэри К. Аналитическая химия: в 2-х т.: пер. с англ. - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2009. – 623 с., 504 с.  
3. Аналитическая химия.: в 3-х т. / Под ред. Л.Н. Москвина. - М.: Академия, 2008. – 

576с., 304 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Калюкова Е.Н. Титриметрические методы анализа: учеб. пособие для студ. нехими-
ческих спец. техн. вузов. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 108 с. 
2. Отто  М. Современные методы аналитической химии. 3-е изд. - М.: Техносфера, 
2008. – 543 с.  
3. Васильев В.П., Морозова Р.П., Кочергина Л.А. Практикум по аналитической хи-
мии. - М.: Химия, 2009. – 328 с.  
4. Справочное руководство по аналитической химии и физико-химическим методам 
анализа: уч. пособие для вузов / И.В. Тикунова [и др.]. - М.: Высшая школа, 2009. – 413 с. 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
9.1. Давыдова О.А., Климов Е.С. Сборник лабораторных работ по физико-химическим ме-
тодам анализа: Метод. указ. к лаб. работам по дисциплине "Аналитическая химия и физи-
ко-химические методы анализа" для студентов дневной формы обучения спец. 280202655 
"Инженерная защита окружающей среды". - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 15 с. 
9.2. Калюкова Е.Н. Осадительное и комплексонометрическое титрование: Методические 
указания к лабораторной работе по аналитической химии. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 28 

с.  - http://window.edu.ru/resource/112/26112  

9.3. Беляева Т.В., Волынец Н.Ф. Аналитическая химия и физико-химические методы ана-
лиза: Методические указания к выполнению лабораторных работ. - СПб.: СЗТУ, 2001. - 47 

с. - http://window.edu.ru/resource/453/40453  

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/ 

 

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.  

http://window.edu.ru/resource/112/26112
http://window.edu.ru/resource/453/40453
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

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 
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 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.  

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. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для обработки полученных результатов по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения работы, и обработать, полученные результаты совмест-
но со студентами.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Аналитическая химия и физико-химические методы ана-
лиза» 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: решение задач в рамках подготовки к практи-
ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 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 
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дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям; выполнение домашних рас-
четных заданий.  

   

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 обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 

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 
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самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 

вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 

шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
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доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 

 «Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных  
материалов». 

 

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» отно-
сится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.03  Дисциплины (модули) подготовки студентов 
по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа» является  формирование способности  понимать природу и сущность явлений, 
процессов в различных химических и физико-химических системах, лежащих в основе 
химических и физико-химических методов  идентификации и определения веществ. Фор-
мирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных за-
конов  химических и физико-химических методов анализа с последующим выполнением 
качественного и количественного анализов и математической обработкой  результатов 
анализа.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, реферат, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в аналитическую химию. Теоретические основы химиче-

ского качественного анализа. Сущность химического количественного анализа. 
Раздел 2.   Методы разделения и концентрирования веществ. Теоретические 

основы гравиметрического анализа. 
Раздел 3. Теоретические основы титриметрических методов анализа. 
Раздел 4. Буферные системы. 
Раздел 5. Введение в физико-химические методы анализа. Виды ошибок вы-

полнения анализа. 
Раздел 6.  Спектроскопические  методы анализа. 
Раздел 7.  Электрохимические методы анализа.  
Раздел 8.  Хроматографические методы анализа. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

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-4  Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, про-
верка решения типовых задач для само-
стоятельной работы, реферат, экзамен, за-
чет 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4  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 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 чѐтко 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 расчетно-аналитических заданий на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных разделов органической химии при реше-
нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
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Каждое практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее число практических занятий – 

16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической дея-
тельностью в конкретной области,  приобретает опыт математической обработки и интер-
претации полученных результатов. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 
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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 П3) 

Таблица П3  

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. 

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

 

Реферат  
Реферат является самостоятельной формой работы. 
При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице 6. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
чается глубиной  проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
чается глубиной  проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом; применены современные методы и ме-
тодики анализа с соответствующими расчетами с несущественными не-
точностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, защи-
щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении реферата 
без достаточно глубокой проработки вопросов применены современные 
методы и методики анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допус-
кает 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. 
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Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 
Оценка Критерии 

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

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

 

 

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 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: 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

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, 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 практическим (семинарским) занятиям 

1. Качественный и количественный анализ. Классификация химических методов ка-
чественного анализа. 
2. Особенности и характеристики аналитических реакций, способы и условия их про-
ведения, чувствительность, активность и специфичность реакций. Классификация катио-
нов и анионов. 
3. Классификация методов количественного анализа. Основные этапы анализа раз-
личных объектов: отбор пробы и подготовка  ее к анализу. Выбор метода анализа. 
4. Методы разделения и концентрирования. Количественные характеристики разде-
ления и концентрирования 

5. Экстракция. Классификация экстракционных процессов 

6. Методы перегонки 

7. Сущность гравиметрического анализа. Классификация методов гравиметрии: мето-
ды отгонки, методы осаждения 

8. Сущность титриметрии. Классификация титриметрических методов анализа. Спо-
собы титрования: прямое, обратное, косвенное. 

 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Инструктаж по технике безопасности. Качественный анализ катионов и анионов 

2. Экстракция нефтепродуктов из водной фазы. Метод простой перегонки.  
3. Определение содержания сульфат ионов в пробе воды гравиметрическим методом 
анализа. 
4. Окислительно-восстановительное титрование. Перманганатометрическое титрование. 
5. Комплексометрическое титрование. Определение жесткости воды. 
6. Буферные системы. Приготовление буферных растворов: ацетатный буфер, аммиач-
ный буфер. 
7. Спектроскопические  методы анализа. 
8. Определение ионов тяжелых металлов атомно-абсорбционным спектральным анали-
зом. 
9. Оптические методы анализа. Фотометрическое определение хрома (+6) с дифенил-
карбазидом. 
10. Электрохимические методы анализа. Потенциометрия. 
11. Определение гидрохинона потенциометрическим титрованием. 
 

Типовые расчетные задачи для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Определите тип и величину индикаторной погрешности при титровании 
муравьиной кислоты с с(НСООН) = 0,1 моль/дм3 раствором NaOH c c(NaOH) = 0,1 
моль/дм3 в присутствии метилового оранжевого и фенолфталеина. Сделайте заключение о 
возможности применения данных индикаторов, если рНТЭ = 8,22, рТМ0 = 4, рТффт = 9, 
рК(НСООН) = 3,75. 

Задание 2. Сколько граммов железа содержится в образце Fe3Al2Si3O12 , если при 
его гравиметрическом определении измеренная масса гравиметрической формы Fe2O3 
была равна 0,1000 г? 

Задание 3. Навеску сплава массой 1,0000 г, содержащего железо, обработали раство-
ром серной кислоты. К раствору добавили 25 см3 0,2 н раствора KMnO4, на титрование 
избытка которого израсходовали 5 см3 0,1 н раствора H2C2O4. Рассчитайте содержание 
Fe (ω, %) в образце. 
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Реферат                 

Реферат  это краткий доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация 
из одного или нескольких источников, целью которой является формирование и развитие 
навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения лите-
ратурного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использо-
вание теоретических знаний по направлению обучения; развитие навыков и умений изло-
жения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и пред-
ложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем: 
 

1. Теоретические основы спектральных методов анализа.  
2. Влияние различных факторов на точность пламенно-фотометрических измерений.  
3. Типы реакций и органические реагенты в абсорбционной спектрофотометрии.  
4. Спектрофотометрическое титрование.  
5. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 
6. Кулонометрический анализ.  
7. Атомно-флуоросцентная спектроскопия.  
8.Инфракрасная спектрометрия. 
9. Оптические методы анализа, их применение в аналитической практике.  
10. Масс- спектральные серии ионов основных классов химических соединений. 
11. Кислотно-основное титрование. Индикаторы кислотно-основного титрования 

12. Качественный и количественный анализ 
13. Методы разделения и концентрирования 

14. Методы окислительно-восстановительного титрования 

15. Перманганатометрическое титрование. 
16. Осадительное титрование.  
17. Комплексометрическое титрование.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Предмет аналитической химии. Основные объекты анализа. Сравнительная характери-
стика химических, физико-химических и физических методов анализа.  
2. Качественный и количественный анализ. Классификация химических методов каче-
ственного анализа.  
3. Особенности и характеристики аналитических реакций, способы и условия их проведе-
ния, чувствительность, активность и специфичность реакций. Классификация катионов и 
анионов. 
4. Классификация методов количественного анализа. Основные этапы анализа различных 
объектов: отбор пробы и подготовка  ее к анализу. Выбор метода анализа.   
5. Методы разделения и концентрирования. Количественные характеристики разделения и 
концентрирования.  
6. Экстракция. Классификация экстракционных процессов.  
7. Методы перегонки.  
8. Сущность гравиметрического анализа. Классификация методов гравиметрии: методы 
отгонки, методы осаждения.  
9. Сущность титриметрии. Классификация титриметрических методов анализа. Способы 
титрования: прямое, обратное, косвенное.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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10. Кислотно-основное титрование. Индикаторы кислотно-основного титрования, области 
перехода. Кривые титрования, интервал скачка рН, эквивалентная точка.  
11. Методы окислительно-восстановительного титрования.  Общая характеристика мето-
да.  
12. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Стандартный потенциал.  
13. Перманганатометрическое титрование. 
14. Осадительное титрование. Сущность метода осадительного титрования. Построение 
кривых титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования.  
15. Комплексометрическое титрование. Сущность метода. Важнейшие комплексы, приме-
няемые в химическом анализе.  
16. Классификация буферных систем. Буферная ѐмкость. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Общая характеристика инструментальных методов анализа (чувствительность, точ-
ность, достоинства, недостатки). Классификация ФХМА.  

2. Понятие аналитического сигнала. Прямые и косвенные (титриметрические) способы 
измерения аналитических сигналов; абсолютные (безэталонные) и относительные методы. 
3. Классификация погрешностей в количественном анализе. Точность и правильность ана-
лиза.  
4. Основы спектроскопических методов анализа. Классификация. Методы атомной спек-
троскопии.  
5. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. 
6. Оптические методы анализа. Общий принцип метода. Закон Бугера-Ламберта-Бера.  
7. Методы абсорбционного анализа: колориметрия, фотоэлектроколориметрия, спектро-
фотометрия. Условия фотометрического определения. 
8. Электрохимические методы анализа. Классификация методов.  
9. Потенциометрия. Определение концентрации анализируемого раствора. 
10. Потенциометрическое титрование. Кривые потенциометрического титрования.  
11. Индикаторные электроды. Кулонометрия. 
12. Классификация хроматографических методов. Аналитический сигнал и способы его 
регистрации.  
13. Газовая хроматография. Сущность метода. Требования к газам-носителям и непо-
движным фазам.  
14. Жидкостная хроматография. Ионообменная хроматография. Иониты, ионообменное 
равновесие. 

 

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 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 прак-

тический 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 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 о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации; 

- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации;  

- владение навыками использования в исследованиях и расчетах знаний о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации; 
 

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. 

Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 
закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-
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вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-
альной ситуации. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю 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.  
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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 _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.: 80 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

 - 

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 136 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) 10 

 
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 «Высокотемпературные и конструкционные материа-
лы» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний о роли и месте 
высокотемпературных и конструкционных материалов в современных отраслях науки и 
техники, сформировать представления об основных  технологических схемах по получе-
нию  высокотемпературных  и конструкционных материалов.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов в области современного материаловедения и прогрессивных 

технологий получения конструкционных и высокотемпературных материалов; 
- проблемы разработки и физико-химические свойства конструкционных и высоко-

температурных материалов; 
- изучение физических основ и технических особенностей процессов получения 

информации о свойствах материалов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Высокотемпературные и конст-

рукционные материалы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков 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 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

 

Знает: информационно-коммуникационных 
технологий применительно к изучению 
дисциплины;  

Умеет: решать стандартные задачи в области 
общих закономерностей протекания химиче-
ских реакций на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности. 
Имеет практический опыт: решения  задач в 
области общих закономерностей протекания 
химических реакций на основе информацион-
ной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ОПК-2 способность использо-
вать в профессиональ-
ной деятельности зна-
ния о подходах и ме-
тодах получения ре-
зультатов в теоретиче-

Знает: о подходах и методах получения ре-
зультатов в теоретических и эксперименталь-
ных исследованиях 

 

Умеет: использовать в профессиональной 
деятельности знания о подходах и методах 
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ских и эксперимен-
тальных исследовани-
ях 

 

получения результатов в теоретических и 
экспериментальных исследованиях 

Имеет практический опыт: использования в 
профессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях 

ПК-5 готовностью выпол-
нять комплексные ис-
следования и испыта-
ния при изучении ма-
териалов и изделий, 
включая стандартные 
и сертификационные, 
процессов их произ-
водства, обработки и 
модификации 

 

Знает: современные подходы к комплексным 
исследованиям и испытаниям при изучении 
материалов и изделий, включая стандартные и 
сертификационные, процессов их производст-
ва, обработки и модификации 

Умеет: выполнять комплексные исследования 
и испытания при изучении материалов и из-
делий, включая стандартные и сертификаци-
онные, процессов их производства, обработки 
и модификации  

Имеет практический опыт: выполнения 
комплексных исследований и испытаний при 
изучении материалов и изделий, включая 
стандартные и сертификационные, процессов 
их производства, обработки и модификации 

ПК-7 способностью выби-
рать и применять со-
ответствующие мето-
ды моделирования фи-
зических, химических 
и технологических 
процессов 

 

Знает: методы моделирования физических, 
химических и технологических процессов 

Умеет: выбирать и применять соответствую-
щие методы моделирования физических, хи-
мических и технологических процессов 

Имеет практический опыт: применения со-
ответствующих методов моделирования фи-
зических, химических и технологических 
процессов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.03. Дисциплины по вы-
бору (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 семестром 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.: 48/32 - - 

- лекции 16/16 - - 
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- лабораторные работы 16/16 - - 

- практические занятия 16/- - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60/76 - - 

- проработка теоретического курса 18/36 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -/10 - - 

- эссе - - - 

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

16/- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16/30 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10/- - - 

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

-/36 - - 

Итого 252 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт/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 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. Введение: значение и задачи 
курса; основные технические материа-
лы.  

4/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Атомно-кристаллическое 
строение металлов и сплавов. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 14/-/- 

3 Раздел 3. Физико-химические свойства 
высокотемпературных материалов 

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

4 Раздел 4. Теория и технология получе-
ния высокотемпературных материалов. 

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

5 Раздел 5. Химико-термическая обра-
ботка и другие способы поверхностно-
го упрочнения деталей 

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

6 Раздел 6. Легированные стали и сплавы 2/-/- 2/-/- 1/-/- 8/-/- 13/-/- 

7 Раздел 7. Конструкционные стали об-
щего назначения 

2/-/- 2/-/- 1/-/- 8/-/- 13/-/- 

8 Раздел 8. Цветные металлы и сплавы 2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/- 12/-/- 
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9 Раздел 9. Неметаллические материалы. 
Металлургическое производство 

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

10 Раздел 10. Основы технологии обра-
ботки материалов давлением и свароч-
ного производства  

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

11 Раздел 11. Основы технологии изготов-
ления заготовок и деталей из неметал-
лических материалов 

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

12 Раздел 12. Основы порошковой метал-
лургии и технологии изготовления из-
делий из порошковых материалов 

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

13 Раздел 13. Основы технологии изготов-
ления заготовок и деталей из компози-
ционных материалов 

4/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 

14 Раздел 14. Основы технологии нанесе-
ния лакокрасочных покрытий 

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

15 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

16 Подготовка и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- 16/-/- 136/-/- 252/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение: значение и задачи курса; основные технические материалы.  
Классификация сталей по химическому составу, по качеству, по назначению; принципы 
маркировки углеродистых и легированных сталей.  
Механические свойства и конструкционная прочность. Механические свойства, опреде-
ляемые при статическом растяжении; твердость; механические свойства, определяемые 
при динамических нагрузках; механические свойства, определяемые при циклических 
нагрузках; механические свойства, определяемые при повышенных температурах. Кон-
струкционная прочность и свойства её определяющие; долговечность, как одно из 
свойств надежности; свойства, определяющие долговечность изделий. Технологические 
и эксплуатационные свойства материалов. 
Раздел 2. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов.  
Основные типы кристаллических решеток; анизотропия свойств кристаллов; полимор-
физм; дефекты кристаллического строения; теоретическая и реальная прочность. Про-
цессы плавления и кристаллизации.Деформация и разрушение материалов. 
Упругая и пластическая деформация; механизм пластической деформации; влияние пла-
стической деформации на структуру и свойства металла; наклеп. Механизм зарождения 
трещины; вязкое и хрупкое разрушения; хладноломкость. Влияние нагрева на структуру 
деформированного металла. Рекристаллизация; возврат; влияние нагрева на структуру и 
свойства деформированного металла; холодная и горячая деформация. 
Теория сплавов. Понятие сплава, системы, компонента, фазы; твердые растворы, химиче-
ские соединения, механические смеси; диаграммы состояния двойных сплавов (с полной 
растворимостью компонентов в твердом состоянии, образующих механические смеси из 
чистых компонентов, с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоя-
нии, образующих химические соединения, компоненты которых испытывают полиморф-
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ные превращения); классификация видов термической обработки по А.А. Бочвару, связь 
между диаграммами состояния и возможностью термической обработки. 
Раздел 3. Физико-химические свойства высокотемпературных материалов 

Тугоплавкие металлы. Карбиды, нитриды, оксиды, силициды. Другие тугоплавкие со-
единения с функциями высокотемпературных материалов.  
Раздел 4. Теория и технология получения высокотемпературных материалов. 
Методы прямого синтеза. Условия синтеза и современные технологии. Метод самора-
пространяющегося высокотемпературного синтеза.  
Раздел 5. Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного упроч-
нения деталей 

Цементация, азотирование, борирование, силицирование, диффузионная металлизация, 
поверхностная закалка, методы поверхностного пластического деформирования. 
Раздел 6. Легированные стали и сплавы 

Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на полиморфные превращения; 
фазы, образуемые легирующими элементами (твердые растворы, карбиды, интерметал-
лиды); влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей, на прокаливае-
мость; классификация легированных сталей по структуре в равновесном состоянии; де-
фекты легированных сталей. 
Раздел 7. Конструкционные стали общего назначения 

Строительные, арматурные, цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высоко-
прочные, подшипниковые, автоматные. 

Раздел 8. Цветные металлы и сплавы 

Сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка; тугоплавкие металлы; припои. 
Раздел 9. Неметаллические материалы. Металлургическое производство 

Полимеры; пластические массы; резиновые материалы; силикатные материалы; древес-
ные материалы; клеящие материалы и герметики; лакокрасочные материалы; бумага, 
картон, текстиль.  
Раздел 10. Основы технологии обработки материалов давлением и сварочного про-
изводства  
Сущность  технологического процесса обработки материалов давлением. Классификация 
способов обработки материалов давлением. Понятие холодной и горячей обработки ме-
таллов давлением. Виды деформаций. Схемы напряженного состояния и схемы дефор-
мации при различных способах обработки давлением и их  влияние на пластичность ме-
таллов. Назначение нагрева металла перед обработкой давлением 

Раздел 11. Основы технологии изготовления заготовок и деталей из неметалличе-
ских материалов 

Схемы и сущность технологического процесса прессования прямым и обратным метода-
ми. Исходные заготовки и продукты прессования.  
Процесс горячей объемной штамповки. Устройства для открытого и закрытого штампов, 
их достоинства и недостатки. Правила проектирования деталей, изготавливаемых  горя-
чей объемной штамповкой. Разновидность процессов холодной объемной штамповки. 
Продукция холодной объемной штамповки. 
Раздел 12. Основы порошковой металлургии и технологии изготовления изделий из 
порошковых материалов 
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Порошковая металлургия. Технологический процесс производства порошков 

Физико-механические методы. Химико-металлургические методы 

Свойства металлических порошков 

Получение изделий из порошков.  

Раздел 13. Основы технологии изготовления заготовок и деталей из композицион-
ных материалов 

Опишите технологические процессы изготовления заготовок и деталей машин из пласт-
масс, резины, силикатных материалов, древесины, композиционных материалов, порош-
ковых материалов. 
Раздел 14. Основы технологии нанесения лакокрасочных покрытий 

Окраска пневматическим распылением.  
Окраска распылением под высоким давлением (безвоздушное распыление). 
Окраска распылением в электрическом поле высокого напряжения. 
Окраска струйным обливом.  
Окрашивание аэрозольные распылением. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Маркировка углеродистых сталей, чугунов, легированных сталей, сплавов. 

2 Определение твердости металлов и сплавов. 
3 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
4 Кинетические закономерности восстановления оксидов металлов углеродом. 
5 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
6 Микроскопический метод исследования материалов. 
7 Микроструктура, свойства и применение чугунов. 
8 Строение, свойства и применение легированных сталей и сплавов. 
9 Строение, свойства и применение углеродистых сталей. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия  
1 Расчеты термодинамических характеристик устойчивости карбидов, 

оксидов и нитридов металлов 

2 Термодинамический расчет взаимодействия углерода с оксидами 

тугоплавких металлов при высоких температурах для прогнозирования 

процессов их получения 

3 Термодинамический расчет взаимодействия жидких металлов с 

тугоплавкими оксидами с целью выбора огнеупорной керамики 

4 Термодинамические расчеты возможности получения тугоплавких 

соединений восстановлением их оксидов в условиях вакуума, нормальных и вы-
соких давлений 

5 Кинетические закономерности восстановления оксидов металлов 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 

предусмотрен реферат.  
Целью  реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков  самостоятельной работы с литературой научно-

исследовательского характера. 
Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. Правильно 

оформленный реферат должен 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- 14 

 

2-16 нед.  
4, 5 сем. 

- - 

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

Раздел 1- 14 

 

2-16 нед.  
4, 5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1- 14 

 

2-16 нед.  
4, 5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1- 7 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1- 14 

 

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) 
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Основная литература: 

1. Михайлин, Ю.А. Тепло-, термо- и огнестойкость полимерных материалов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Михайлин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: НОТ, 2011. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4291. 

2. Функциональные наполнители для пластмасс [Электронный ресурс] / под ред. 
Ксантоса М. ; пер. с англ. Кулезнева В.Н.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 
2010. — 462 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4294. 

3. Михайлин, Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы 
[Электронный ресурс] / Ю.А. Михайлин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 
2010. — 822 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4305. 

Дополнительная литература: 
1. Гордон, М.Д. Управление качеством литья под давлением [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Д. Гордон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2012. — 

824 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4288. 

2. Полимерные смеси. Том 2: Функциональные свойства [Электронный ресурс] / 
под ред. Пола Д.Р., Бакнелла К.Б., пер с англ. под ред. Кулезнева В.Н.. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 606 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4302. 

 

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

9.1  Капустин Ф.Л., Спиридонова А.М. Технология конструкционных материалов: 
Методические указания. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. - 56 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/542/28542  

9.2. Килин В.А. Справочник-экзаменатор по технологии конструкционых материа-
лов: Учебное пособие. - Владивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2004. - 106 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/912/60912  

9.3. Самохвалов В.Н., Лукоянчева Т.П. Технология конструкционных материалов: 
Методические указания к лабораторным работам. - Самара: СамГАПС, 2000. - 28 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/021/29021  

9.4. Байкалова В.Н., Колокатов А.М. Технология конструкционных материалов: За-
дания для контрольных работ и рекомендации по их выполнению. - М.: МГАУ им. В.П. 
Горячкина, 2003. - 25 с.  - http://window.edu.ru/resource/965/45965  

9.5. Технология конструкционных материалов: Методические указания к выполне-
нию лабораторных работ по дисциплине "Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов" для специальности 16020165 "Самолето- и вертолетостроение" / Сост. 
М.В. Постнова. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 54 с.  - http://window.edu.ru/resource/920/58920  

 

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. . Прикладная математика и механика / РАН - Электрон. журнал. Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7956 

https://e.lanbook.com/book/4291
https://e.lanbook.com/book/4294
https://e.lanbook.com/book/4305
https://e.lanbook.com/book/4288
https://e.lanbook.com/book/4302
http://window.edu.ru/resource/542/28542
http://window.edu.ru/resource/912/60912
http://window.edu.ru/resource/021/29021
http://window.edu.ru/resource/965/45965
http://window.edu.ru/resource/920/58920
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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6.  Прикладная механика и техническая физика / ФГУП Издательство СО РАН – 

Электрон. журнал. Режим доступа: http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7609  

7. Проблемы машиностроения и надежности машин / РАН, Ин-т машиноведения 
им. А. А. Благонравова – Электрон. журнал. Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7959  

8.  Известия РАН. Механика твердого тела / Российская Академия наук ; Отделе-
ние энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН – 

Электрон. журнал. Режим доступа: http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7828  

 

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 участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
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 на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-
там 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 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.  

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 на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7609
http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7959
http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7828
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там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Высокотемпературные и конструкционные материалы» 
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: решение задач в рамках подготовки к практи-
ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 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 устным выступлениям на семинаре; выполнение до-
машних расчетных заданий; выполнение реферата.  

   

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 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

8 
Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, 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) 

№ 
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 лекционно-
го типа 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 

3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, стол 
лаб. с пластиковым покрытием, стулья 
ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2, магнит. мешалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 

3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров., 

шкаф для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., стулья 

ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2,  магнит. мешалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Специализированная мебель: столы ла-
борат. 2-х тумбовые, столы лаборат. 3-х 
тумбовые, шкафы вытяжные, шкаф для 
посуды, шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистиллятор, 
сушилка КС 100/200, ОХ-12, иономер 
ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: стол лабо-
рат. 3-х тумбовый, стол лаборат. 2-х тум-
бовый, столы химич. с пластиковым по-
крытием,  
столы химич. с керам. покрытием, шкаф 
для посуды, стулья ученические; обору-
дования типов шкаф вытяжной, дистил-
лятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Специализированная мебель: Столы хи-
мические, шкаф металлический.  
Оборудование: шкафы вытяжные, весы 
ВЛТ-500 , электрофицированная демон-
стративная установка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в ин-
тернет (Wi-Fi) 

9 
Помещение № 804 (г) для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, 
стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высокотемпературные и конструкционные материалы» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и  

композиционных материалов» 

Дисциплина «Высокотемпературные и конструкционные материалы» относится к к 
вариативной части блока Б1.В.ДВ.03. Дисциплины по выбору (модули) подготовки сту-
дентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материа-
лов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Высокотемпературные и конструкционные материа-
лы» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний о роли и месте 
высокотемпературных и конструкционных материалов в современных отраслях науки и 
техники, сформировать представления об основных  технологических схемах по получе-
нию  высокотемпературных  и конструкционных материалов.  

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение: значение и задачи курса; основные технические 

материалы. 
Классификация сталей по химическому составу, по качеству, по назначению; принципы 
маркировки сталей. Механические свойства и конструкционная прочность. 

Раздел 2. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 
Основные типы кристаллических решеток. Процессы плавления и кристаллизации.   

Раздел 3. Физико-химические свойства высокотемпературных материалов. 
Тугоплавкие металлы. Карбиды, нитриды, оксиды, силициды.  

Раздел 4. Теория и технология получения высокотемпературных материалов. 
Методы прямого синтеза. Условия синтеза и современные технологии.  

Раздел 5. Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного 
упрочнения деталей. 

Раздел 6. Легированные стали и сплавы. 
Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей. 

Раздел 7. Конструкционные стали общего назначения. 
Раздел 8. Цветные металлы и сплавы. 
Раздел 9. Неметаллические материалы. Металлургическое производство. 
Раздел 10. Основы технологии обработки материалов давлением и сварочного 

производства. 
Сущность  технологического процесса обработки материалов давлением. Классификация. 

Раздел 11. Основы технологии изготовления заготовок и деталей из 
неметаллических материалов. 
Схемы и сущность технологического процесса прессования прямым и обратным метода-
ми. Процесс горячей объемной и холодной объемной штамповки.  

Раздел 12. Основы порошковой металлургии и технологии изготовления 
изделий из порошковых материалов. 

Раздел 13. Основы технологии изготовления заготовок и деталей из 
композиционных материалов. 

Раздел 14. Основы технологии нанесения лакокрасочных покрытий. 
Окраска пневматическим распылением. Окраска распылением под высоким давле-
нием.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 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 

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение лабораторного практикума, провер-
ка решения типовых задач для самостоятель-
ной работы,  экзамен, зачет 

2 

ОПК-2 способность использовать в про-
фессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения результа-
тов в теоретических и экспериментальных 
исследованиях 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение лабораторного практикума, провер-
ка решения типовых задач для самостоятель-
ной работы,  экзамен, зачет 

3 

ПК-5 готовностью выполнять комплекс-
ные исследования и испытания при изуче-
нии материалов и изделий, включая стан-
дартные и сертификационные, процессов 
их производства, обработки и модифика-
ции 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение лабораторного практикума, провер-
ка решения типовых задач для самостоятель-
ной работы,  экзамен, зачет 

4 

ПК-7 способностью выбирать и приме-
нять соответствующие методы моделиро-
вания физических, химических и техноло-
гических процессов 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение лабораторного практикума, провер-
ка решения типовых задач для самостоятель-
ной работы,  экзамен, зачет 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, 

ПК-7, 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 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-
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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 задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа хозяйственной 
деятельности при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
ке полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 задачи. Общее число 
практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 

Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. Общее число лабораторных занятий – 32. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 
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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 П5) 

Таблица П5  

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. 

 

Реферат  
Реферат является самостоятельной формой работы. 

При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице 6. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
 проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
 проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом; применены современные методы и ме-
тодики анализа с соответствующими расчетами с несущественными не-
точностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, защи-
щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении реферата 

без достаточно глубокой проработки вопросов применены современные 
методы и методики анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допус-
кает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 
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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 и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-
лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% 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 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 

 

Зачет  
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачёте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачёт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Принцип классификации стали по химическому составу и назначению. 
2. Что такое полиморфизм? 

3. Изложите принципы построения диаграмм состояния сплавов. 
4. Определите примерный химический состав материала 15Л. 
5. Основные методы определения твердости. 
6. В чем заключается физическая сущность процессов плавления и кристаллизации? 

7. Каково практическое применение диаграмм состояния сплавов? 

8. Определите примерный химический состав материала 9ХС. 
9. Что такое надежность, долговечность и конструкционная прочность? 

10. Изложите механизм зарождения и распространения трещины. 
11. Объясните сущность эвтектического и эвтектоидного превращений и в чем заклю-

чается их различие. 
12. Определите примерный химический состав материала Р9М4К8. 
13. Основные параметры кристаллической решетки. 
14. Как происходит вязкое и хрупкое разрушение материалов? 

15. Начертите диаграмму состояния железо-цементит и сделайте ее анализ. 
16. Определите примерный химический состав материала ВК8. 
17. Влияние дефектов кристаллической решетки на свойства материалов. 
18. Что такое полигонизация? 

19. Назовите области применения различных чугунов. 
20. Определите примерный химический состав материала ШХ4. 

21. Какова структура металлургического производства? 

22. Сущность технологических процессов производства цветных металлов. 
23. Что такое литниковая система? 

24. Основные способы получения поковок. 
25. Виды продукции металлургического производства. 
26. Классификация способов производства отливок. 
27. Достоинства и недостатки различных видов литья. 
28.  Упрочняющие способы обработки давлением. 
29. Виды печей для производства чугуна. 
30. Каковы основные литейные свойства сплавов? 

31. Что такое сортамент? 

32. Что такое технологичность сварных конструкций? 

33. Технология производства стали в печах различного типа. 
34. Последовательность операций ручной формовки. 
35. Перечислите сортамент прокатных изделий. 
36. Сущность и назначение процесса обработки металлов резанием. 

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Для окисления окиси углерода при 600 оС в реактор загрузили 0,6  моль магнетита 

Fe3 O4 , 1,5 моля СО и 0,5моля СО2.  Процесс Fe3O4 +CO = 3 FeO + CO2, проведенный при по-
стоянном давлении 5 104Па, завершился получением равновесного газового раствора, средний 

молекулярный вес которого оказался равным 36,56.  Определите константу равновесия и ко-
личество оставшегося магнетита. 

.Задание 2. Раздельное окисление СО водяным паром проводят следующим образом. В сосуд, 

содержащий 2 моль Н2 О при 1 атм, помещают порошок металлического Ni массой 0.01 г, до-
жидаются окончания всех химических превращений.  Затем порошок извлекают из 1-го сосу-
да и помещают во второй сосуд,  содержащий 1  моль СО при 1  атм,  и также дожидаются 
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окончания всех химических превращений. После чего процедуру повторяют,  порошок перио-
дически приводят в контакт с реагентами в первом и во втором сосуде.  В сосудах поддержи-
вают постоянную температуру 600 К.  Найти состав смесей в обоих сосудах после 50-ти по-
вторных циклов.  

Реферат 
Реферат  это краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация 

из одного или нескольких источников, целью которой является формирование и развитие 
навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения лите-
ратурного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использо-
вание теоретических знаний по направлению обучения; развитие навыков и умений изло-
жения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и пред-
ложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем.  
1. Механические свойства, определяемые при статическом нагружении. 
2. Испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение,  
3. Влияние легирования, структуры концентраторов напряжений и масштабного фак-
тора на характеристики механических свойств.  
4. Механические свойства, определяемые при динамическом нагружении. 
5. . Динамические испытания на изгиб образцов.  
6. Ударная вязкость. Методы определения ударной вязкости и ее составляющих.  
7. Метод определения твердости материалов по Бринеллю. 
8. Метод определения твердости материалов по Виккерсу. 
9. Метод определения твердости материалов по Роквеллу. 
10. Метод определения твердости материалов по Изоду. 
11. Метод определения твердости материалов по Шарпи. 
12. Методы определения микротвердости.  
13. Испытания на твердость царапанием.  
14. Триботехнические испытания.  
15. Методы определения упругих характеристик материалов. 
16. Упругие свойства и неполная упругость;  
17. Деформационное упрочнение сплавов;  
18. Методы исследования ползучести 

19. ; Сверхпластичность металлических материалов 

20. Сверхпластичность конструкционной керамики 

21. Пластическая деформация термопластов  
22. Вязкопластические свойства полимерных материалов 

23. Характеристики прочности полимерных материалов и методы их определения 

24. Храктеристики вязкого разрушения материалов и методы их определения 

25. Хрупкое разрушение. Модели, используемые для оценки прочности хрупких мате-
риалов.  
26. Явление хладноломкости сталей.  
27. Механические свойства, определяемые при циклическом нагружении. 
28. Усталостное разрушение;  

Объем работы не должен превышать 15-20 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, по-
ложения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления реферата; 

- реферат должна быть выполнена на материалах не менее чем трех последних лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 
введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста 
на параграфы не более 3-4. 

Во введении реферата обосновывается актуальность темы исследования, цель, задач, 

предмет. 

Главы  носят теоретический характер. В них излагается состояние исследуемого во-
проса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструктивных ма-
териалов на момент написания работы. Данное представление информации выполняется с 
использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 
обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, мате-
риалы конференций и т. д.) 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-
правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферата и изданных в течение последних пяти лет на мо-
мент выполнения реферата.  

Выступление с докладом по теме реферата состоит из краткого изложения студентом 
основных положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Металлические и неметаллические материалы, используемые в технике. 
2. Классификация стали по химическому составу, качеству и назначению. 
3. Химический состав, качество и название сплавов некоторых марок (сталь или чу-

гун). 
4. Механические свойства,  определяемые при испытаниях на растяжение, при дина-

мических нагрузках, при циклических нагрузках. 
5. Основные методы определения твердости. 
6. Механические свойства материалов, определяемые при повышенных температурах. 
7. Конструкционная прочность. 
8. Надежность и долговечность материалов.   
9. Параметры кристаллической решетки, плотность упаковки, координационное чис-

ло.  
10. Анизотропия свойств кристалла. 
11. Дефекты кристаллической решетки и их влияние на свойства материалов. 
12. Теоретическая и реальная прочностью металлов. 
13. Физическая сущность процессов плавления и кристаллизации. 
14. Сущность и цели модифицирования.  

15. Изобразите схему и охарактеризуйте строение слитка.  
16. Изложите механизм пластической деформации и объясните влияние пластической 

деформации на структуру и свойства металлов. Что такое текстура деформации? 
Что такое сверхпластичность? 

17. Объясните сущность явления наклепа и какое он имеет практическое использова-
ние?  

18. Механизм зарождения и распространения трещины.  
19. Как происходит вязкое и хрупкое разрушение материалов?  
20. Что такое хладноломкость и порог хладноломкости? 

21. В чем сущность процесса возврата?  
22. Что такое полигонизация?  
23. Что такое рекристаллизация? 

24. В чем различие между горячей и холодной пластической деформацией?  
25. Каково назначение рекристаллизационного отжига? 

26. Что такое компонент, фаза, физико-химическая система? 

27. В чем сущность процессов цементации, азотирования, цианирования и каково их 
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назначение? 

28. Что такое диффузионная металлизация? 

29. Назовите основные способы поверхностного упрочнения деталей машин. 
 

Перечень контрольных вопросов к  экзамену 
 

1. Что такое легирование?  
2. Как классифицируются легированные стали по структуре в равновесном состоя-

нии? 

3. Как влияют легирующие элементы на структуру и свойства сталей? 

4. Какие требования предъявляются к строительным, арматурным, цементуемым, 
улучшаемым, рессорно-пружинным, высокопрочным, подшипниковым, автомат-
ным сталям? Чем определяется их выбор для изделий? 

5. Приведите марки хромистых и хромоникелевых нержавеющих сталей, их состав, 
свойства, термическую обработку и назначение.  

6. Назовите марки износостойких сталей, их особенности и области применения. 
7. Какие требования предъявляются к жаропрочным сплавам?  
8. В чем сущность явлений ползучести, релаксации, синеломкости? 

9. Что такое окалиностойкость? Назовите жаростойкие сплавы. 
10. Приведите примеры хладостойких и криогенных сплавов. Назовите их особенности 

и области применения. 
11. Приведите примеры сплавов с особыми тепловыми и упругими свойствами и ука-

жите области их применения. 
12. Какие требования предъявляются к магнитомягким и магнитотвердым сплавам и 

где они применяются? 

13. Приведите примеры немагнитных и парамагнитных сплавов и укажите области их 
применения. 

14. Какие вы знаете электротехнические материалы? Какие требования предъявляются 
к ним? 

15. Укажите марки, состав, строение, обработку, свойства и области применения раз-
личных групп сплавов на основе алюминия, меди, титана, магния и цинка.  

16. Объясните механизм старения деформируемых сплавов алюминия. 
17. Назовите области применения различных групп неметаллических материалов, их 

достоинства и недостатки по сравнению с металлическими материалами. 
18. Какие материалы относятся к обратимым и необратимым полимерам?  
19. В чем сущность старения полимеров?  
20. Укажите области применения термопластов и реактопластов. 
21. В чем преимущество пластмасс по сравнению с металлическими материалами? Ка-

ковы недостатки пластмасс? 

22. Из чего и как получают резину? Где применяются резиновые материалы? Приведи-
те их классификацию и свойства. 

23. Какие материалы относятся к силикатным, где они применяются, каковы их свой-
ства? 

24. Перечислите основные виды древесины, применяемой как конструкционный мате-
риал. 

25. Как получают древесные материалы и какие изделия изготавливают из них.  
26. Укажите состав и свойства клеев и герметиков. Какие требования предъявляются к 

ним, где они используются? 

27. Назовите лакокрасочные материалы и требования, предъявляемые к ним. 
28. Как и почему влияет на продолжительность службы машин, механизмов и метал-

лических конструкций нанесение лакокрасочных покрытий? 

29. Где применяются бумажные, текстильные и кожаные технические материалы? 

30. Охарактеризуйте строение, свойства, получение и области применения порошко-



28 

вых материалов. 
31. Что собой представляют композиционные материалы? В чем их особенности? Ка-

кие вы знаете композиционные материалы, для чего они используются? 

32. Какие требования предъявляются к антифрикционным и фрикционным материа-
лам? Назовите основные антифрикционные и фрикционные материалы и укажите 
области их применения. 

33. Как влияет радиационное излучение на структуру и свойства материалов?  
34. Назовите основные материалы атомной энергетики. 
35. Назовите методы обработки типовых изделий, позволяющие обеспечить их работо-

способность и надежность.  
36. Изложите основы рационального выбора материалов для деталей машин и инстру-

ментов.  
37. В чем сущность выбора рациональных способов обработки изделий для обеспече-

ния их работоспособности и надежности? 

38. Перечислите основные способы производства заготовок и деталей машин. 
39. Что такое технологический процесс? 

40. Какова структура металлургического производства? 

41. Назовите основную продукцию черной и цветной металлургии. 
 

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 прак-

тический 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 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;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание информационно-коммуникационных технологий применительно к изуче-

нию дисциплины;  

- знание о подходах и методах получения результатов в теоретических и экспери-
ментальных исследованиях; 

- знание современных подходов к комплексным исследованиям и испытаниям при 
изучении материалов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их 
производства, обработки и модификации; 

- знание методов моделирования физических, химических и технологических про-
цессов; 

- умение решать стандартные задачи в области общих закономерностей протекания 
химических реакций на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности;  

- умение использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и мето-
дах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- умение выполнять комплексные исследования и испытания при изучении материа-
лов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их производства, 
обработки и модификации; 

- умение выбирать и применять соответствующие методы моделирования физиче-
ских, химических и технологических процессов; 

- владение методами решения  задач в области общих закономерностей протекания 
химических реакций на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности: 

- владение навыками использования в профессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях; 

- владение навыками выполнения комплексных исследований и испытаний при изу-
чении материалов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их 
производства, обработки и модификации; 

-владение навыками  применения соответствующих методов моделирования физиче-
ских, химических и технологических процессов. 

 

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. 

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. 
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Реферат  является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

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

 

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) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 49 

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 «Теплотехника» является ознакомление студентов с 
прикладной теплотехникой для применения полученных знаний при решении 
практических научных и инженерных задач как в процессе дальнейшего обучения в 
университете, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение навыков использования уравнений теплотехники для расчета теп-

ловых процессов; 

- выработка умений экспериментального исследования и анализа характеристик те-
пловых потоков; 

- знакомство с методикой прикладных расчетов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теплотехника» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-
ределенном 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 готовность применять 
фундаментальные мате-
матические, естествен-
нонаучные и общеинже-
нерные знания в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает основные законы термодинамики  и 
теплообмена; основных понятий и катего-
рий, используемых в термодинамике и теп-
лообмене; 
Умеет использовать основные уравнения и 
методы их решения для типовых задач в 
материаловедении;  

Имеет практический опыт в использова-
нии современных информационных техно-
логий для решения задач в материаловеде-
нии и решении расчетно-аналитических за-
дач по теплообмену. 

ПК-4 способностью использо-
вать в исследованиях и 
расчетах знания о мето-
дах исследования, ана-
лиза, диагностики и мо-
делирования свойств 
веществ (материалов), 
физических и химиче-
ских процессах, проте-
кающих в материалах 
при их получении, обра-
ботке и модификации 

Знает основных уравнений термодинамики 
и теплообмена и  методы исследования, 
анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических 
и химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Умеет рассчитать характеристики тепловых 
потоков и использовать в исследованиях и 
расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических 
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 и химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Имеет практический опыт использования 
в исследованиях и расчетах знания о мето-
дах исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материа-
лов), физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получе-
нии, обработке и модификации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (моду-
ли). 

 

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 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

24 - - 

- 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 

27 - - 

Итого 108 - - 

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. Введение в теплотехнику. Ос-
новные понятия и определения 

1/-/- 1/-/- -/-/- 1/-/- 3/-/- 

2 Раздел 2. Энергетические 
характеристики термодинамических 
систем. 

1/-/- 1/-/- -/-/- 6/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Первое начало термодинамики. 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

4 Раздел 4. Основные термодинамические 
процессы. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5. Второе начало термодинамики. 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

6 Раздел 6. Основные понятия тепломас-
сообмена. Кондуктивный теплообмен 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

7 Раздел 7. Конвективный теплообмен 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Теплообмен излучением 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

9 Раздел 9. Теплообменные аппараты 
2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

10 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

11 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 теплотехнику. Основные понятия и определения  
1.1. Введение. 

Значение теплофизики для защиты окружающей среды. Связь теплофизики с другими 
дисциплинами  
1.2. Основные понятия. 

Основные понятия термодинамики. Понятия термодинамической системы и термодина-
мического процесса. Термические параметры: температура, давление, плотность. Прибо-
ры и методы измерения температуры и давления. 
1.3. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Основные газовые законы. 
Изопроцессы. 
1.4. Газовые смеси 

Раздел 2. Энергетические характеристики термодинамических систем. 
2.1. Внутренняя энергия. Энтальпия. 
2.2. Работа и теплота. 
2.3. Теплоемкость.  
Раздел 3. Первое начало термодинамики. 
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3.1. Взаимодействие системы с окружающей средой. 
Первое начало термодинамики для закрытой системы. 
3.2. Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим про-
цессам. 
3.3. Первое начало термодинамики для открытой системы. 
Раздел 4. Основные термодинамические процессы. 
4.1. Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. 
4.2. Политропный процесс.  Работа, внутренняя энергия и теплота политропного процес-
са. 
4.3. Исследование политропного процесса. Изопроцессы как частные случаи  политроп-
ного процесса. 
Раздел 5. Второе начало термодинамики. 
 5.1. Положения второго начала термодинамики. 
5.2. Циклы прямые и обратные. 
5.3. Цикл Карно. Отличие реальных циклов от идеальных. 
Раздел 6. Основные понятия тепломассообмена. Кондуктивный теплообмен 

6.1. Основные понятия теплообмена. 
6.2. Теплопроводность при стационарном режиме 

6.3. Теплопроводность и теплопередача через плоскую стенку (решение одномерной ли-
нейной задачи теплопроводности при граничных условиях I и III рода для однослойной и 
многослойной пластины) 
6.4. Теплопроводность и теплопередача через цилиндрическую стенку. Критическая 
толщина тепловой изоляции 

Раздел 7.  Конвективный теплообмен 

7.1. Теплоотдача при вынужденном течении теплоносителя в трубах и каналах 

7.2. Особенности процесса теплоотдачи при вынужденном движении потока в трубах и 
каналах 

7.3. Теплоотдача при естественной конвекции.  
Раздел 8. Теплообмен излучением 

8.1. Теплообмен излучением между твердыми телами 

8.2. Излучение и поглощение газов 

8.3. Теплообмен излучением между газом и оболочкой 

Раздел 9. Теплообменные аппараты 

9.1. Виды теплообменных аппаратов 

9.2. Рекуперативные теплообменники 

9.3 Регенеративные теплообменники.  
9.4. Смесительные теплообменники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирование и производство 
изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные параметры состояния рабочего тела. Уравнение состояния идеальных 
газов. 

2 Теплоемкость газов. 
3 Основные функции состояния рабочего тела. Первое начало термодинамики. 
4 Процессы изменения состояния идеальных газов. 
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5 Теплопроводность плоской стенки при стационарном режиме 

6 Теплоотдача при ламинарном и турбулентном течении жидкости в трубе 

7 Теплообмен излучением 

8 Тепловой расчет теплообменных аппаратов 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» не предусмотрены.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа 
в процессе проработки 
лекционного материала 
по конспектам и учеб-
ной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

2-16 нед.  
5сем.,  

 

- - 

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

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

2-16 нед.  
5сем.,  

 

- - 

Самостоятельная работа 
при подготовке к экза-
мену 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

2-16 нед.  
5сем.,  

 

- - 

 

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) 

 

Основная литература: 

1. Кудинов, В. А. Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для ака- 

демического бакалавриата : для студ. высших учебных заведений обучающихся по инже-
нерно-техн. направл. и спец. / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Сте- фанюк. - 3-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 442 с. - (Бакалавр. Ака- демический курс). - Библи-
огр.: с. 438-442. - ISBN 978-5-9916-6607-7. URL: 

http://www.urait.ru/uploads/pdf_review/978-5-9916-6607-7.pdf  

2. Теплотехника: учебник / под ред. М. Г. Шатрова. - 3-е изд., стер. - Москва: Акаде-
мия, 2013. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт) (Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-7695-9543-1. 

 

Дополнительная литература: 
1. Теплотехника: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки "Энергомашиностроение" / под ред. А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 791 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-

3370-4 Гриф: УМО. 
2. 3. Сборник задач по теплотехнике: учеб. пособие / М. Г. Шатров [и др.]. - Моск -ва 

: Академия, 2012. - 269 с. - (Высшее профессиональное образование. Транс-порт) (Бака-
лавриат). - ISBN 978-5-7695-8566-1. 

 

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

9.1 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых 
процессов: методические указания / Л. В. Хахалева. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5847  

 

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/ 

 

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 на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

http://www.urait.ru/uploads/pdf_review/978-5-9916-6607-7.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5847
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам методики 
выполнения будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-
ратить на методику выполнения поставленных задач по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может разобрать совместно со студентами пример выполнения задачи. Далее студентам 
выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполне-
ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения за-
дания и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теплотехника» 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; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: под-
готовка к практическим занятиям и др. 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 и выполнение практических заданий, подготовку к экзамену.  

   

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

Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния (подлежит ежегодно-

му обновлению) 
1 Учебная аудитория  №101 для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных занятий, а также занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  №111 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а также занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Не требуется 

3 

Помещения для самостоятельной работы (читальный зал научной 
библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицен-
зии: 
AdobeReader, 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 8 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория  №101 для 
проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а 
также занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
торный комплекс «Гидроэнергетика- система 
турбина-генератор» (2015г.), Типовой комплекс 
учебного оборудования «Механика жидкости – 

гидравлический удар» (2016г.), Типовой ком-
плект учебного оборудования «Основы газовой 
динамики» (2016г.), Печь – 2шт., Сушильный 
шкаф – 2шт., Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 
2 Учебная аудитория  №111 для 

проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а 
также занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
торный стенд «Техническая термогазодинами-
ка» (2016г.), Типовой комплект учебного обору-
дования «Измерение давлений, расходов» 
(2015г.), Дистиллятор, Лабораторная установка 
«Измерение теплопроводности» - 2 шт. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки - ауд. 101/3; ауд. 
Г009) 

Компьютер c выходом в интернет, учебная ме-
бель: столы, стулья для обучающихся. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теплотехника» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»  
профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных композицион-

ных материалов». 
 

Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части блока Б1.В.ДВ.04. дисцип-
лины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материалове-
дение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Теплотехника» является ознакомление студентов с 
прикладной теплофизикой в области защиты окружающей среды для применения полу-
ченных знаний при решении практических научных и инженерных задач как в процессе 
дальнейшего обучения в университете, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная ра-
бота студента.  

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Основные понятия термодинамики 

Введение. Основные понятия.  
Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Основные газовые законы.  

Раздел 2. Энергетические характеристики термодинамических систем. 
Внутренняя энергия. Энтальпия. 
Работа и теплота. 

Раздел 3. Первое начало термодинамики. 
Взаимодействие системы с окружающей средой. 
Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим процессам. 

Раздел 4. Основные термодинамические процессы. 
Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. 
 Политропный процесс.   

Раздел 5. Второе начало термодинамики. 
 Положения второго начала термодинамики. 
Циклы прямые и обратные. 
 Цикл Карно. Отличие реальных циклов от идеальных. 

Раздел 6. Основные понятия тепломассообмена. Кондуктивный теплообмен 

Основные понятия теплообмена. 
Теплопроводность при стационарном режиме 

Теплопроводность и теплопередача через плоскую стенку  
Раздел 7.  Конвективный теплообмен 

Теплоотдача при вынужденном течении теплоносителя в трубах и каналах 

Особенности процесса теплоотдачи при вынужденном движении потока в трубах и кана-
лах 

Раздел 8. Теплообмен излучением 

Теплообмен излучением между твердыми телами 

 Излучение и поглощение газов 

Раздел 9. Теплообменные аппараты 

Виды теплообменных аппаратов 

Рекуперативные теплообменники. Регенеративные теплообменники.  
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-3 готовность применять фундамен-
тальные математические, естественнона-
учные и общеинженерные знания в про-
фессиональной деятельности 

Собеседование, решение расчетно-

аналитических задач, экзамен 

2 ПК-4 способностью использовать в ис-
следованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (мате-
риалов), физических и химических про-
цессах, протекающих в материалах при 
их получении, обработке и модификации 

 

Собеседование, решение расчетно-

аналитических задач, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-3, ОПК-4 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 дана в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии защиты отчетов по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент отвечает по содержанию задания; может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры; излагает материал 
последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на до-
полнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; дал не-
верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 
не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Решение расчетно-аналитических задач  

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и принципов работы на персо-
нальном компьютере при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит несколько простых 
заданий и одно сложное. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, дает правильный алго-
ритм выполнения, получает намеченный результат 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при выполнении задания, имея неполное пони-
мание связей при правильном выборе алгоритма решения зада-
ния 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавате-
ля, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 
вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент не понимает задания, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты выполнения задания 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и овладения необходимой компе-
тенцией. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контроли-
рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты выполнения практических заданий – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в тече-
ние семестра. 
Шкала оценивания дана в таблице П7. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросы, гра-
мотно логично и стройно их излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-
венных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленным вопросам, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает 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 

Собеседование по лабораторным работам 

 

1 Основные параметры состояния рабочего тела. Уравнение состояния идеальных 
газов. 

2 Теплоемкость газов. 
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3 Основные функции состояния рабочего тела. Первое начало термодинамики. 
4 Процессы изменения состояния идеальных газов. 
5 Теплопроводность плоской стенки при стационарном режиме 

6 Теплоотдача при ламинарном и турбулентном течении жидкости в трубе 

7 Теплообмен излучением 

8 Тепловой расчет теплообменных аппаратов 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 

 

1. Определить абсолютное давление в паровом котле, если манометр показывает 
0,2МПа, а атмосферное давление равно 755 мм. рт. ст.  

2. Чему равна плотность воздуха, если барометрическое давление составляет 745 
мм.рт.ст., а температура равна 26 0С?  

3. Найти среднюю массовую теплоемкость при постоянном объеме Cv, для воздуха 
в интервале температур от t1= 400 

0
C до t2= 600 

0
C. 

4. Найти изменение внутренней энергии 1 кг. воздуха при охлаждении его от t1= 

300 
0
C до t2= 50 

0
C.  

5. Найти работу 1 кг. газа, совершаемую им при прохождении его через турбину, 
при этом его температура снижается от t1= 1200 

0
C до t2= 400 

0
C. Состав газа: 

СО2 =20%; О2=8%; Н2О=11%; N2=61%. Потерями в окружающую среду пренеб-
речь.  

6. Определить плотность теплового потока через плоскую однослойную стенку из 
стали (λ=40 Вт/м К) толщиной δ= 70 мм, с температурой поверхностей стенки 
tп1= 100 

0
C;  tп2= 50 

0
C.  

7. Через трубу с диаметром d=50 мм, длиной l=3 м. протекает вода со скоростью 

w=0,2 м/с. Определить коэффициент теплоотдачи α, если температура воды tж= 

30 
0
C, а температура стенки tп= 80 

0
C. 

8. Определить удельный тепловой поток излучения  q  между двумя параллельными 
кирпичными поверхностями, если температура поверхностей стенки tп1= 200 

0
C;  

tп2= 50 
0
C. Степень черноты принять соответственно ε1=0,8; ε2=0,9. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Понятия термодинамической системы и термодинамического процесса. 
2. Термические параметры: температура, давление, плотность. Приборы и методы изме-

рения температуры и давления. 
3. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 
4. Основные газовые законы. Изопроцессы. 
5. Газовые смеси. 
6. Внутренняя энергия и энтальпия. 
7. Работа и теплота. 
8. Теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры.  
9. Взаимодействие термодинамической системы с окружающей средой. Первое начало 

термодинамики для закрытой системы. 
10. Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим процес-

сам. 
11. Первое начало термодинамики для открытой системы. 
12. Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. Циклы прямые и об-

ратные. 
13. Политропный процесс. Работа, внутренняя энергии и теплота политропного процесса. 
14. Изопроцессы как частные случаи политропного процесса. 
15. Цикл Карно. 
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16. Основные способы передачи теплоты и законы теплообмена. 
17. Математическая формулировка задач теплообмена и массообмена. 
18. Теплопроводность при стационарном режиме 

19. Теплопроводность при нестационарном режиме 

20. Теплоотдача и методы ее расчета 

21. Теплоотдача при вынужденном течении теплоносителя в трубах и каналах. 
22. Теплоотдача при внешнем обтекании тел 

23 . Теплоотдача в полях массовых сил 

24. Теплоотдача при изменении агрегатного состояния 

25. Теплоотдача неоднородных потоков 

26. Теплоотдача при большой скорости движения газа 

27. Теплоотдача разреженных газов 

28. Теплообмен излучением 

29. Теплообменные аппараты 

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 прак-

тический 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 деятель-

ностью; 
-умение пользоваться стандартным ПО для решения поставленных задач; 
- 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: 
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- знание основных законов термодинамики  и теплообмена; основных понятий и ка-
тегорий, используемых в термодинамике и теплообмене; 

- знание основных уравнений термодинамики и теплообмена и  методы исследова-
ния, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и моди-
фикации; 

- умение использовать основные уравнения и методы их решения для типовых задач 

в материаловедении;  

- умение рассчитать характеристики тепловых потоков и использовать в исследова-
ниях и расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в мате-
риалах при их получении, обработке и модификации;  

- владение навыками в использовании современных информационных технологий 
для решения задач в материаловедении и решении расчетно-аналитических задач по теп-
лообмену; 

-владение навыками в использовании в исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 

 

 

 

 

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. 

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. 

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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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) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 49 

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 «Термодинамика» является ознакомление студентов с 
прикладной термодинамикой для применения полученных знаний при решении 
практических научных и инженерных задач как в процессе дальнейшего обучения в 

университете, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение навыков использования уравнений термодинамики;  
- выработка умений экспериментального исследования и анализа термодинамиче-

ских; 

- знакомство с методикой прикладных расчетов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Термодинамика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-
ределенном 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 готовность применять 
фундаментальные мате-
матические, естествен-
нонаучные и общеинже-
нерные знания в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает: основные законы термодинамики  и 
теплообмена; основных понятий и катего-
рий, используемых в термодинамике и теп-
лообмене; 
Умеет: использовать основные уравнения и 
методы их решения для типовых задач в ма-
териаловедении;  

Имеет практический опыт: в использова-
нии современных информационных техно-
логий для решения задач в материаловеде-
нии и решении расчетно-аналитических за-
дач по теплообмену. 

ПК-4 способностью использо-
вать в исследованиях и 
расчетах знания о мето-
дах исследования, анали-
за, диагностики и моде-
лирования свойств ве-
ществ (материалов), фи-
зических и химических 
процессах, протекающих 
в материалах при их по-
лучении, обработке и 
модификации 

 

Знает: основных уравнений термодинамики 
и теплообмена и  методы исследования, ана-
лиза, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и хими-
ческих процессах, протекающих в материа-
лах при их получении, обработке и модифи-
кации 

Умеет: рассчитать характеристики тепловых 
потоков и использовать в исследованиях и 
расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в ма-
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териалах при их получении, обработке и мо-
дификации 

Имеет практический опыт: использования 
в исследованиях и расчетах знания о мето-
дах исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материа-
лов), физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получе-
нии, обработке и модификации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (моду-
ли). 

 

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 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

24 - - 

- 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 

27 - - 

Итого 108 - - 

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. Введение в термодинамику. 

Основные понятия и определения 

1/-/- 1/-/- -/-/- 1/-/- 3/-/- 

2 Раздел 2. Энергетические 
характеристики термодинамических 
систем. 

1/-/- 1/-/- -/-/- 6/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Первое начало термодинамики. 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

4 Раздел 4. Основные термодинамические 
процессы. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5. Второе начало термодинамики. 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

6 Раздел 6. Основные понятия тепломас-
сообмена. Кондуктивный теплообмен 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

7 Раздел 7. Конвективный теплообмен 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Теплообмен излучением 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

9 Раздел 9. Теплообменные аппараты 
2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

10 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

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

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

Раздел 1. Введение. Основные понятия термодинамики 

1.1. Введение. 

Значение теплофизики для защиты окружающей среды. Связь теплофизики с другими 
дисциплинами  
1.2. Основные понятия. 

Основные понятия термодинамики. Понятия термодинамической системы и термодина-
мического процесса. Термические параметры: температура, давление, плотность. Прибо-
ры и методы измерения температуры и давления. 
1.3. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Основные газовые законы. 
Изопроцессы. 

1.4. Газовые смеси 

Раздел 2. Энергетические характеристики термодинамических систем. 
2.1. Внутренняя энергия. Энтальпия. 
2.2. Работа и теплота. 
2.3. Теплоемкость.  
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Раздел 3. Первое начало термодинамики. 
3.1. Взаимодействие системы с окружающей средой. 
Первое начало термодинамики для закрытой системы. 
3.2. Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим про-
цессам. 
3.3. Первое начало термодинамики для открытой системы. 
Раздел 4. Основные термодинамические процессы. 
4.1. Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. 
4.2. Политропный процесс.  Работа, внутренняя энергия и теплота политропного процес-
са. 
4.3. Исследование политропного процесса. Изопроцессы как частные случаи  политроп-
ного процесса. 
Раздел 5. Второе начало термодинамики. 
 5.1. Положения второго начала термодинамики. 
5.2. Циклы прямые и обратные. 
5.3. Цикл Карно. Отличие реальных циклов от идеальных. 
Раздел 6. Газотурбинные установки 

6.1. Общие сведения о газотурбинных установках. 
6.2. Методы повышения термического КПД газотурбинных установок. 
Раздел 7.  Холодильные машины. 
7.1. Общие сведения о холодильных машинах. 
7.2. Цикл воздушной холодильной машины. 
7.3. Цикл парокомпрессорной холодильной машины. 
7.4. Цикл холодильной машины абсорбционного типа. 
7.5. Цикл теплового насоса 

Раздел 8. Эксергия. Эксергетический метод исследования. 
8.1. Эксергия рабочего тела 

8.2. Эксергия теплоты 

8.3. Эксергетический метод исследования. 
Раздел 9. Элементы химической термодинамики. 
9.1. Классификация химических реакций. 
9.2. Первое начало термодинамики в применении к химическим реакциям. 
9.3 Применение второго начала термодинамики к химическим    процессам.    
9.4. Третье начало термодинамики 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение 
и технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирование и производство 
изделий из полимерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1, 2 Измерение давления и температуры. 
3, 4 Определение объемной изобарной теплоемкости воздуха. 
5, 6 Исследование термодинамических процессов идеального газа. 
7, 8 Определение теплоемкости веществ при различной температуре. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» не предусмотрены.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа 
в процессе проработки 
лекционного материала 
по конспектам и учеб-
ной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 Темы 7.1-7.5. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

2-16 нед.  
5сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа 
в процессе подготовки к 
лабораторным (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

2-16 нед.  
5сем.  

 

- - 

Самостоятельная работа 
при подготовке к экза-
мену 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 Темы 7.1-7.5. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

2-16 нед.  
5сем. 

 

- - 

 

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) 

 

Основная литература: 

1. Кудинов, В. А. Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для ака- 

демического бакалавриата : для студ. высших учебных заведений обучающихся по инже-
нерно-техн. направл. и спец. / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Сте- фанюк. - 3-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 442 с. - (Бакалавр. Ака- демический курс). - Библи-
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огр.: с. 438-442. - ISBN 978-5-9916-6607-7. URL: 

http://www.urait.ru/uploads/pdf_review/978-5-9916-6607-7.pdf  

2. Теплотехника: учебник / под ред. М. Г. Шатрова. - 3-е изд., стер. - Москва: Акаде-
мия, 2013. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт) (Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-7695-9543-1. 

Дополнительная литература: 
1. Теплотехника: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки "Энергомашиностроение" / под ред. А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 791 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-

3370-4 Гриф: УМО. 
2. 3. Сборник задач по теплотехнике: учеб. пособие / М. Г. Шатров [и др.]. - Моск -ва 

: Академия, 2012. - 269 с. - (Высшее профессиональное образование. Транс-порт) (Бака-
лавриат). - ISBN 978-5-7695-8566-1. 

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

9.1 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых 
процессов: методические указания / Л. В. Хахалева. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5847  

 

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/ 

 

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 на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам методики 
выполнения будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-
ратить на методику выполнения поставленных задач по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может разобрать совместно со студентами пример выполнения задачи. Далее студентам 
выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполне-

http://www.urait.ru/uploads/pdf_review/978-5-9916-6607-7.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5847
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения за-
дания и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Термодинамика» 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; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: под-
готовка к лабораторным занятиям и др. 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 и выполнение практических заданий, подготовку к экзамену.  

   

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

Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния (подлежит ежегодно-

му обновлению) 
1 Учебная аудитория  №101 для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных занятий, а также за-
нятий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  №111 для проведения занятий 
лекционного типа, лабораторных занятий, а также за-
нятий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 

Помещения для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые 
лицензии: 
AdobeReader, 

FreeCommander, Архива-
тор 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 по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория  №101 для 
проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а 
также занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
торный комплекс «Гидроэнергетика- система 
турбина-генератор» (2015г.), Типовой комплекс 
учебного оборудования «Механика жидкости – 

гидравлический удар» (2016г.), Типовой ком-
плект учебного оборудования «Основы газовой 
динамики» (2016г.), Печь – 2шт., Сушильный 
шкаф – 2шт., Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 
2 Учебная аудитория  №111 для 

проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а 
также занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
торный стенд «Техническая термогазодинами-
ка» (2016г.), Типовой комплект учебного обору-
дования «Измерение давлений, расходов» 
(2015г.), Дистиллятор, Лабораторная установка 
«Измерение теплопроводности» - 2 шт. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки - ауд. 101/3; ауд. 
Г009) 

Компьютер c выходом в интернет, учебная ме-
бель: столы, стулья для обучающихся. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Термодинамика» 

направления подготовки бакалавров 22.03.01- Материаловедение и технологии 
материалов 

Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части блока Б1.В.ДВ.04. дисцип-
лины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материалове-
дение и технологии материалов» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Термодинамика» является ознакомление студентов с 
термодинамикой в области защиты окружающей среды для применения полученных зна-
ний при решении практических научных и инженерных задач как в процессе дальнейшего 
обучения в университете, так и в будущей профессиональной деятельности. 

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Основные понятия термодинамики 

Введение. Основные понятия.  
Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Основные газовые законы.  
Газовые смеси 

Раздел 2. Энергетические характеристики термодинамических систем. 
Внутренняя энергия. Энтальпия. 
Работа и теплота. 
Теплоемкость.  

Раздел 3. Первое начало термодинамики. 
Взаимодействие системы с окружающей средой. 
Первое начало термодинамики для закрытой системы. 
Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим процессам. 

Раздел 4. Основные термодинамические процессы. 
Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. 
Политропный процесс.   

Раздел 5. Второе начало термодинамики. 
 Положения второго начала термодинамики. 
Циклы прямые и обратные. 

Раздел 6. Газотурбинные установки 

Общие сведения о газотурбинных установках. 
Методы повышения термического КПД газотурбинных установок. 

Раздел 7. Холодильные машины. 
 Общие сведения о холодильных машинах. 
 Цикл воздушной холодильной машины. 
 Цикл парокомпрессорной холодильной машины. 

Раздел 8. Эксергия. Эксергетический метод исследования. 
 Эксергия рабочего тела 

 Эксергия теплоты 

Раздел 9. Элементы химической термодинамики. 
Классификация химических реакций. 
 Первое начало термодинамики в применении к химическим реакциям. 
Применение второго начала термодинамики к химическим    процессам.    
Третье начало термодинамики  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-3 готовность применять фундамен-
тальные математические, естественнона-
учные и общеинженерные знания в про-
фессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным 
работам,  экзамен 

2 ПК-4 способностью использовать в ис-
следованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (мате-
риалов), физических и химических про-
цессах, протекающих в материалах при 
их получении, обработке и модификации 

 

Собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-3, ОПК-4 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 дана в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии защиты отчетов по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент отвечает по содержанию задания; может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры; излагает материал 
последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на до-
полнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; дал не-
верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 
не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и овладения необходимой компе-
тенцией. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контроли-
рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты выполнения практических заданий – 30% при текущей аттестации 
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Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в тече-
ние семестра. 
Шкала оценивания дана в таблице П7. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросы, гра-
мотно логично и стройно их излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-
венных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленным вопросам, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает 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 

 
Собеседование по лабораторным работам 

 
1. Физический смысл теплоемкости.  
2. От каких факторов зависит теплоемкость?  

3. Какой процесс называется изобарным?  

4. Какой процесс называется изохорным?  

5. Какова связь изобарной и изохорной теплоемкости?  

6. Какой процесс называется изотермическим?  

7. Какой процесс называется адиабатным?  

8. Что такое абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление? 

9. Как  можно  измерить  атмосферное  давление?   
10.  В  чем  разница  между физической и технической атмосферой?  
11. Приведите соотношения между единицами давления 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Понятия термодинамической системы и термодинамического процесса. 
2. Термические параметры: температура, давление, плотность. Приборы и методы изме-

рения температуры и давления. 
3. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 
4. Основные газовые законы. Изопроцессы. 
5. Газовые смеси. 
6. Внутренняя энергия и энтальпия. 
7. Работа и теплота. 
8. Теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры.  
9. Взаимодействие термодинамической системы с окружающей средой. Первое начало 

термодинамики для закрытой системы. 
10. Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим процес-

сам. 
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11. Первое начало термодинамики для открытой системы. 
12. Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. Циклы прямые и об-

ратные. 
13. Политропный процесс. Работа, внутренняя энергии и теплота политропного процесса. 
14. Изопроцессы как частные случаи политропного процесса. 
15. Цикл Карно. 
16. Газотурбинные установки. Их виды и области применения 

17. Принцип действия газотурбинных установок. 

18. Методы повышения кпд газотурбинных установок 

19. Виды холодильных машин. Области применения 

20. Цикл холодильной установки 

21. Воздушная холодильная установка. 

22. Адсорбционная холодильная установка. 

23 . Парокомпрессорная холодильная установка 

24. Тепловой насос 

25. Эксергия рабочего тела 

26. Эксергия теплоты 

27. Эксергетический метод исследования. 
28. Классификация химических реакций. 
29. Первое начало термодинамики в применении к химическим реакциям. 
30 Применение второго начала термодинамики к химическим    процессам.    
31. Третье начало термодинамики.  

 

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 прак-

тический 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 деятель-
ностью; 

-умение пользоваться стандартным ПО для решения поставленных задач; 
- 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 законов термодинамики; основных понятий и категорий, исполь-

зуемых в термодинамике и теплообмене; 
- знание основных уравнений термодинамики и теплообмена и  методы исследова-

ния, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и моди-
фикации; 

- умение использовать основные уравнения и методы их решения для типовых задач 

в материаловедении;  

- умение рассчитать характеристики тепловых потоков и использовать в исследова-
ниях и расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в мате-
риалах при их получении, обработке и модификации;  

- владение навыками в использовании современных информационных технологий 
для решения задач в материаловедении и решении расчетно-аналитических задач по теп-
лообмену; 

-владение навыками в использовании в исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 

 

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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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 ............................................ 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) ................................................................................................................................. 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 

Дополнения и изменения  ......................................................................................................................... 12 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы...................................................................................... 16 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................................................. 17 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................................ 17 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 17 

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 ..................................................... 18 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 21 

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 технолог………………...22 



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 _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч. 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 2 

 
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 «Бережливое производство» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области совре-
менных процессов управления производством. 

Задачами дисциплины являются:  
 формирование основ по основным особенностям, понятиям и принципам береж-

ливого производства;  
 изучение современных технологий бережливого производства и методов их 

внедрения; 
  применение способов сокращения потерь от внедрения технологии бережливого 

производства;  
 формирование навыков и умений применения инструментария бережливого про-

изводства. 
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) 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности  
  

Знает основы экономических знаний в области 
бережливого производства. 
Умеет использовать основы экономических зна-
ний в области бережливого производства.. 
Имеет практический опыт использования основ 
экономических знаний в профессиональной дея-
тельности. 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает основы правовых знаний в области береж-
ливого производства. 
Умеет использовать основы правовых знаний в 
области бережливого производства. 
Имеет практический опыт использования основ 
правовых знаний в профессиональной деятельно-
сти. 

ОПК-4 способность сочетать 
теорию и практику для 
решения инженерных 
задач  
 

Знает теорию и практику для решения инженер-
ных задач в области бережливого производства. 
Умеет сочетать теорию и практику для решения 
инженерных задач бережливого производства. 
Имеет практический опыт сочетания теории и 
практики для решения инженерных задач береж-
ливого производства. 

ПК-3 готовность использовать 
методы моделирования 
при прогнозировании и 
оптимизации технологи-
ческих процессов и 
свойств материалов, 
стандартизации и серти-
фикации материалов и 
процессов 

Знает методы моделирования при прогнозирова-
нии и оптимизации технологических процессов и 
свойств материалов, стандартизации и сертифика-
ции материалов и процессов. 

Умеет использовать методы моделирования при 
прогнозировании и оптимизации технологических 
процессов и свойств материалов, стандартизации 
и сертификации материалов и процессов. 

Имеет практический опыт использования мето-
дов моделирования при прогнозировании и опти-
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мизации технологических процессов и свойств 
материалов, стандартизации и сертификации ма-
териалов и процессов. 

ПК-7 способность выбирать и 
применять соответству-
ющие методы моделиро-
вания физических, хи-
мических и технологи-
ческих процессов 

Знает методы моделирования физических, хими-
ческих и технологических процессов. 

Умеет выбирать и применять соответствующие 
методы моделирования физических, химических и 
технологических процессов. 

Имеет практический опыт выбора и применения 
соответствующих методов моделирования физи-
ческих, химических и технологических процессов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к одной из дисциплин по выбору профессионального блока 
вариативной части Б1.В.ДВ.05.01. Проходится на 3 курсе в 6 семестре. 

 

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.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - 

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

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачѐт - - 
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Бережливое производство: ба-
зовые понятия. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

2 Тема 2. История возникновения си-
стем бережливого производства  

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

3 Тема 3. Развитие систем Бережливого 
производства на Востоке. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

4 Тема 4. Виды моделей или инструмен-
ты бережливого производства: группа 
технологий улучшения. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

5 Тема 5. Виды моделей или инструмен-
ты бережливого производства: группа 
технологий анализа. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

6 Тема 6. Современные подходы к бе-
режливому производству. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

7 Тема 7. Бережливое производство в 
России. Использование вторичных ре-
сурсов. 

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

8 Тема 8. Формирование культуры бе-
режливого производства. 

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

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

 Всего 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Бережливое производство: базовые понятия. 

Бережливое производство, lean production, TPS, потери, ценность, поток создания ценно-
сти, карты потока создания ценности. Система «точно-вовремя» (JIT), метод SMED – 

«быстрая переналадка», принцип «дзидока», пока-екэ, автономизация, контроль источ-
ника ошибок, принцип вытягивания, супермаркет, FIFO (первый пришел, первый вышел, 

время такта, время цикла и др. 
Тема 2. История возникновения систем Бережливого производства  
Американская теория управления и школа «научного менеджмента», работы Ф.У. 
Тейлоpa, Г.Гантта, Ф. и Л.Гилберт, Г. Форда. Система менеджмента Т. Бати. Советская 
система научной организации труда (НОТ), работы А.К. Гастева.  
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Тема 3. Развитие систем Бережливого производства на Востоке. 
Японская школа бережливого производства и идеи Т. Оно, С. Синго, Производственная 
система Toyota, TPS, идеи Kaizen М. Имаи. Работы Э. Деминга (цикл PDCA), Д. Джура-
на, А. Фейгенбаума. Диаграмма Исикавы, анализ Парето. 
Тема 4. Виды моделей или инструменты бережливого производства: группа технологий 
улучшения. 

Система организации рабочих мест 5С- упорядочение, система всеобщего ухода за обо-
рудованием – ТРМ, быстрая переналадка – SMED, канбан, система кайдзен.  
Тема 5. Виды моделей или инструменты бережливого производства: группа технологий 

анализа. 

Пять почему 5W- 2H, три симптома наличия потерь  3MU, технология анализа 4M, кар-
та потока создания ценности VSM. 

Тема 6. Современные подходы к бережливому производству. 

Основные черты бережливого производства трѐх стилей. Концепция всеобщего управле-
ния качеством (TQM), метод  «6 сигм».  
Тема 7. Бережливое производство в России. 
Внедрения различных методов повышения качества в Российской Федерации.  
Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

Тема 8. Формирование культуры бережливого производства. 
Философия бережливого производства. Структура подхода бережливого производства. 
Принципы формирования сильной организационной культуры и вовлечения сотрудни-
ков. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчѐт потока единичных изделий 

2 Анализ длительности производственных процессов 

3 Диаграмма Парето в бережливом производстве. 

Система организации рабочих мест 5С- упорядочение 

4 Карты потока создания ценности: текущая, будущая. 
5 Использование вторичных ресурсов: материальные балансы использования и 

очистки отходов 

6 Использования вторичных ресурсов: дробление и измельчение отходов 

7 Биохимическая утилизация сточных вод. Механическое обезвоживание осадков 
сточных вод. 

8 Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства (в ОАО КАМАЗ) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки бакалавров 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» по профилю подготовки «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не 
предусмотрен. 

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

Курсовой проект, реферат, РГР учебным планом по направлению подготовки бака-
лавров 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» по профилю подготовки 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материа-
лов» 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 

Тема 1-8 1-16 нед.  
6 сем. 

-  

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

Тема 1-8 1-16 нед.  
6 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачѐту 

Тема 1-8 1-16 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) 

 

Основная литература: 

1. Ефимов В. В. Основы бережливого производства : учебное пособие / В. В. Ефимов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 160 с. — Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Efimov.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Зарецкий А. Д. Промышленные технологии и инновации: учебник для вузов 

/ Зарецкий А. Д., Иванова Т. Е. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - (Стандарт треть-
его поколения). - 473 с.  

2. Луис Р. Система канбан. Практические советы по разработке в условиях ва-
шей компании: перевод с английского / Луис Р. - Москва: Стандарты и качество, 2008. - 
(Бережливое управление). – 211 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Ефимов В. В. Основы бережливого производства : учебное пособие / В. В. Ефимов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 160 с. — Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Efimov.pdf  

2. . Физико-химические основы литейного производства. Методическое пособие по 
проведению практических работ / сост. Т.А. Дурина, О.Н. Голотенков; Пензенский гос. 
ун-т, кафедра "СЛПиМ". - Пенза, 2012. - 37 с.  - http://window.edu.ru/resource/313/76313   

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Efimov.pdf
http://window.edu.ru/resource/313/76313
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

1. http://libgost.ru/ Библиотека ГОСТов и нормативных документов. 
2. https://www.btpnadzor.ru/ru Журнал Безопасность труда в промышленности  
3. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»  
4. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека.  
5. http://www.up-pro.ru/library/production_management/lean/ Деловой портал «Управле-

ние производством» 
 

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 бережливого производства. 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 задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-
ратить 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 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.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем задание, проанализировать изложенную 
конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их возможные решения. 
Проведение ситуационного практикума может быть организовано в малых группах или 
индивидуально. В конце ситуационного практикума преподаватель, анализируя процесс 
обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует действительное развитие событий, 
подводит итоги. При подведении итогов ситуационного семинара не даются оценки пра-
вильности предложенных решений, а может приводиться пример того, как рассматривае-
мая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Бережливое производство» 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 

http://www.edu.ru/
http://www.up-pro.ru/library/production_management/lean/
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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-
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  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции, практических занятий 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архива-
тор 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 по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для про-
ведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации, практиче-
ских занятий 

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

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бережливое производство» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материа-

лов». 
 

Дисциплина «Бережливое производство» относится к дисциплинам по выбору 
Б1.В.ДВ.05.02 подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОК-4, ОПК-4, ПК-3, 

ПК-7.  

Целью освоения дисциплины «Бережливое производство» является формирование 
у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области совре-
менных процессов управления производством. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Бережливое производство: базовые понятия.  

Бережливое производство, lean production, TPS, потери, ценность, поток создания ценно-
сти, карты потока создания ценности. Система «точно-вовремя» (JIT), метод SMED – 

«быстрая переналадка», принцип «дзидока», пока-екэ, автономизация, контроль источ-
ника ошибок, принцип вытягивания, супермаркет, FIFO (первый пришел, первый вышел, 
время такта, время цикла и др. 

Раздел 2. История возникновения систем Бережливого производства. Амери-
канская теория управления и школа «научного менеджмента», работы Ф.У. Тейлоpa, 
Г.Гантта, Ф. и Л.Гилберт, Г. Форда. Система менеджмента Т. Бати. Советская система 
научной организации труда (НОТ), работы А.К. Гастева.  

Раздел 3. Развитие систем Бережливого производства на Востоке.  
Японская школа бережливого производства и идеи Т. Оно, С. Синго, Производственная 
система Toyota, TPS, идеи Kaizen М. Имаи. Работы Э. Деминга (цикл PDCA), Д. Джура-
на, А. Фейгенбаума. Диаграмма Исикавы, анализ Парето. 

Раздел 4. Виды моделей или инструменты бережливого производства: группа 
технологий улучшения.  

Система организации рабочих мест 5С- упорядочение, система всеобщего ухода за 
оборудованием – ТРМ, быстрая переналадка – SMED, канбан, система кайдзен.  
Виды моделей или инструменты бережливого производства: группа технологий анализа. 
Пять почему 5W- 2H, три симптома наличия потерь  3MU, технология анализа 4M, кар-
та потока создания ценности VSM. 

Раздел 5. Современные подходы к бережливому производству. Основные чер-
ты бережливого производства трѐх стилей. Концепция всеобщего управления качеством 
(TQM), метод  «6 сигм».  

Раздел 6. Бережливое производство в России.  
Внедрения различных методов повышения качества в Российской Федерации.  

Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства.  
Раздел 7. Расчѐт потока единичных изделий.  
Анализ длительности производственных процессов. Диаграмма Парето в береж-

ливом производстве. Карты потока создания ценности: текущая, будущая. Использование 
вторичных ресурсов: материальные балансы использования и очистки отходов. Исполь-
зования вторичных ресурсов: дробление и измельчение отходов.  

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 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности  

Собеседование по практическим занятиям, 
зачѐт 

2 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест,  зачѐт 

3 
ОПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных задач  

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, зачѐт 

4 

ПК-3 готовность использовать методы 
моделирования при прогнозировании и 
оптимизации технологических процессов 
и свойств материалов, стандартизации и 
сертификации материалов и процессов 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, зачѐт 

5 

ПК-7 способность выбирать и применять 
соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологиче-
ских процессов 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, зачѐт 

, 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 ОК-3, ОК-4, ОПК-4, ПК-

3, ПК-7 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 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 чѐтко 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 
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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 

 

Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Стратегия и цели развития компании.  
2. История возникновения систем бережливого производства.  
3. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. 
 4. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства.  
5. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии.  
6. Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке.  
7. Система «Упорядоточения /5S».  
8. Система менеджмента качества.  
9. Система «Точно-вовремя -JIT».  
10. Система общего производительного обслуживания оборудования TPM.  
11. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства.  
12. Поток единичных изделий 

13.Диаграмма Парето в бережливом производстве. 

14.Система организации рабочих мест 5С- упорядочение 

15.Карты потока создания ценности: текущая, будущая. 
16.Использование вторичных ресурсов: материальные балансы использования и очистки 
отходов. 
17.Использования вторичных ресурсов: дробление и измельчение отходов. 
18.Биохимическая утилизация сточных вод. Механическое обезвоживание осадков сточ-
ных вод. 
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Типовые задания практических занятий 

Егоршинский радиозавод, расположенный в Свердловской области, открыл для себя 
lean production в конце прошлого года. Внешние консультанты посоветовали применить 
«бережливые» механизмы на проблемном участке по производству плоских жгутов и по-
смотреть, что получится (плоский жгут - компактный набор электропроводов, используе-
мый в автомобиле). На радиозаводе жгутовый проект считали перспективным. Закупать 
продукцию согласился АвтоВАЗ. Причем заказчик, по прогнозам, мог удвоить свои объе-
мы. Но казалось, что производивший данные изделия участок работал на пределе и боль-
ше выпускать не мог. Финансовые вложения в импортное оборудование цеха, где работа-
ло около 80 человек, эффекта не давали. Дело было в организации процесса. Чтобы вы-
явить узкие места, консультанты провели около полусотни интервью с рабочими. Произ-
водство состояло из нескольких участков (заготовка, резка, опрессовка, сварка, вязка). 
Чтобы загрузить дорогое оборудование и обеспечить людей работой, жгут делали партия-
ми по 50 штук (длина каждого 7 м). Неудивительно, что проблемы начинались прямо с 
заготовительного участка. От поставщика в цех приходило много провода - соразмерно 
партиям готовой продукции. Гигантские катушки вручную разматывали несколько жен-
щин. Работа шла медленно, провода постоянно запутывались. В итоге нарезавшие их два 
японских станка большую часть времени простаивали. 

Дальнейшее продвижение по цепочке выявляло еще более серьезные проблемы. По-
луфабрикаты хаотично перемещались по цеху. Одна операция (опрессовка контактов) 
производилась не один раз, а целых четыре. И этот казус целый год никто не замечал. 
Производство протекало крайне неритмично: на одном этапе аврал, на другом - затянув-
шийся перерыв. Это порождало буферные зоны комплектующих - все потому, что люди и 
оборудование должны были работать без простоев. Общая атмосфера в цехе была нервоз-
ной: рабочих постоянно подгоняли. Спешка увеличивала брак. При обнаружении дефек-
тов (а это происходило на последнем этапе) бракованную часть партии приходилось сроч-
но переделывать. «К концу дня, проведенного в этом сумасшедшем доме, просто болела 
голова», - вспоминает ведущий консультант «Промконсалтинга» Алексей Шабашов, 
участвовавший в проекте. Но и это не все. Цех имел собственное представление о запро-
сах клиента, поэтому старался делать «красиво» - следил за ровностью поверхности жгута, 
расстоянием между проводами и т.д. Но, как выяснилось позже, автозавод в этом не нуж-
дался. Его волновала только надежность продукции. Море усилий и времени, отведенных 
на «эстетическую» доработку продукта, растрачивалось понапрасну. Ситуация была тя-
желой. Однако некоторые уроки «бережливости» вполне могли ее изменить. Консультан-
ты сократили объем партии с 50 до двух жгутов - это уменьшило простои во всей цепочке 
и сбалансировало общий процесс. На треть снизились запасы незавершенного производ-
ства. Стало меньше путаницы, легче выявлялись дефекты. Алексей Шабашов: «На моих 
глазах человек делал брак и передавал комплектующие дальше. Этого не замечали: все 
было перемешано. С уменьшением партий повысилась прозрачность, а вместе с ней и ка-
чество». 

Устранить разрыв в производительности на участках заготовки и резки удалось за счет 
закупки более мелких (по 10 кг) катушек с проводами. Их размотку автоматизировали, что 
сразу освободило троих рабочих из пяти. Внушительный эффект дала частичная перепла-
нировка цеха, более логичная расстановка агрегатов. Раньше четыре станка по опрессовке 
(самой ресурсоемкой операции) находились на значительном удалении друг от друга. Это 
расстояние приходилось преодолевать всякий раз, когда требовалось передать напарнику 
полуфабрикаты. Были разграничены функции операторов станков. В одном жгуте 60 раз-
ных контактов, соответственно, каждая машина должна делать 15, и только своих. Это поз-
волило отказаться от постоянного переналаживания оборудования (каждая переустановка 
занимала до часа). Одной из причин беспорядочности и повтора операций было то, что ра-
бочие не видели друг друга. Консультанты поставили станки рядом и развернули их на 
180°. Между ними на расстоянии вытянутой руки соорудили поворотный стол, напомина-
ющий этажерку. Оператор брал плоский жгут, производил опрессовку, клал его на стол и 
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разворачивал секцию с отработанной продукцией к напарнику. Действия рабочих выполня-
лись синхронно. Время на производство нужного объема комплектующих сократилось 
вдвое. В целом же общая производительность цеха выросла на четверть, были высвобожде-
ны шесть человек. Сократились лишние передвижения полуфабрикатов по участкам (200 
м). По итогам трехнедельного «бережливого» проекта, стоившего заводу $ 6,5 тыс., эконо-
мия составила $ 170 тыс. (30 % от месячного оборота цеха). Консультанты рекомендовали 
руководству радиозавода распространить полученный опыт и на другие цеха. 

Задания и вопросы к ситуации: 

1. Какой тип производства характерен для Егоршинского радиозавода? Назовите ос-
новные формы и методы организации производства, труда и управления, соответствую-
щие данному типу производства. 

2. Обоснуйте использование внешними консультантами бережливых механизмов на 
проблемном участке. 

3. Охарактеризуйте метод бережливого производства и сформулируйте действия по 
реализации данного метода в конкретной ситуации. Установите соответствие бесполезных 
действий, выявленных внешними консультантами, и работ по их устранению, заполнив 
таблицу. 

 

Правила реализации бережливого производства  
на Егоршинском радиозаводе 

Бесполезные процессы 

и объекты управления 

Приемы (правила) бережливого 
производства 

1 2 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

1. Выделите с помощью диаграммы Парето приоритетные проблемы на предприятии 
с целью их дальнейшего разрешения с использованием данных по частоте повторе-
ния проблем. 
В результате предварительного обследования предприятия специалистами были 

определены типы проблем, по причине которых компания несла убытки. Собранные дан-
ные, необходимые для проведения анализа причин. внесены в таблицу в порядке убыва-
ния их значений. Все проблемы с долей возникновения менее 5% рекомендуется объеди-
нить в группу Другие.  

Рассчитайте данные всех столбцов таблицы, нарисуйте диаграмму Парето, сделай-
те вывод. 
 Проблема Количество случаев 

1 Дефекты производства 189 

2 Нарушение сроков поставки 101 

3 Повреждения упаковки 44 

4 Ошибки комплектации  21 

5 Повреждения при перевозке  11 

 6 Повреждения при погрузке  5 

 7 Отсутствие маркировки  4 

 8 Отсутствие наклеек на упаковке  2 

 9 Отсутствие инструкции по сборке  2 

 10 Ошибки печати на упаковке  2 

 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Основные термины бережливого производства. 
2. Американская теория управления и школа «научного менеджмента». 
3. Система менеджмента Т. Бати.  
4. Советская система научной организации труда (НОТ), работы А.К. Гастева.  
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5. Японская школа бережливого производства. 
6. Производственная система Toyota, TPS. 
7. Система Kaizen М. Имаи.  
8. Цикл PDCA Э. Деминга.  
9. Диаграмма Исикавы и анализ Парето. 
10. Система организации рабочих мест 5С- упорядочение 

11. Система всеобщего ухода за оборудованием – ТРМ,  
12. Быстрая переналадка – SMED,  

13. Канбан.  
14. Пять почему 5W- 2H. 

15. Три симптома наличия потерь  3MU. 

16. Технология анализа 4M 

17. Карта потока создания ценности VSM. 

18. Концепция всеобщего управления качеством (TQM). 
19. Метод  «6 сигм».  
20. Бережливое производство в России.  
21. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 
22. Расчѐт потока единичных изделий 

23. Анализ длительности производственных процессов 

24. Карты потока создания ценности: текущая, будущая. 
25. Вторичное использование ресурсов. 
26. Утилизация и обезвреживание отходов. 

 
 

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: 
- «зачтено», 
- «не зачтено». 

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 прак-

тический 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 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;  
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- 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 расче-

тов управления производством по бережливым критериям;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 
бережливом производстве; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач;  

- умение рассчитать показатели в бережливом производстве;  

- владение навыками расчета показателей;  
- владение современными методиками расчета показателей в бережливом производ-

стве; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных 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.  

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. 

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 .............................. 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 ................................................................................................... 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 

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) ............................................................. 12 

Дополнения и изменения  ........................................................................................................... 13 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ........................................................................ 17 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения проме-
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................. 19 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .................................................................................................. 19 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 19 

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 ............. 20 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. ............................................................................................................................ 21 

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 технолог………………...22 

 

 



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 _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч. 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 2 

 
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 «Промышленная логистика» является формирование 
у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области логи-
стики, а именно - основ организации управления потоками товарно-материальных средств 
и финансовых потоков  в процессе материально-технического обеспечения производства, 
самого производственного обмена и на стадии распределения. 

Задачами дисциплины являются:  
- получение системы знаний об организации управления деятельностью предприя-

тия на основе товародвижения; 
- получение системы знаний о нормативном регулировании логистической дея-

тельности; 
- организация информационного обеспечения логистической деятельности; 
- получение знаний по практической организации логистики на промышленном 

предприятии. 
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) 

ОК-5 способность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

Знает коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Умеет использовать коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
Имеет практический опыт коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОПК-2 способность использо-
вать в профессиональ-
ной деятельности знания 
о подходах и методах 
получения результатов в 
теоретических и экспе-
риментальных исследо-
ваниях 

Знает подходы и методы получения результатов в 
теоретических и экспериментальных исследова-
ниях. 
Умеет использовать в профессиональной дея-
тельности знания о подходах и методах получения 
результатов в теоретических и эксперименталь-
ных исследованиях. 

Имеет практический опыт использования в 
профессиональной деятельности знаний о подхо-
дах и методах получения результатов в теоретиче-
ских и экспериментальных исследованиях. 

ПК-4 способность использо-
вать в исследованиях и 
расчетах знания о мето-
дах исследования, ана-

Знает методы исследования, анализа, диагностики 
и моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, протекаю-
щих в материалах при их получении, обработке и 
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лиза, диагностики и мо-
делирования свойств 
веществ (материалов), 
физических и химиче-
ских процессах, проте-
кающих в материалах 
при их получении, обра-
ботке и модификации 

модификации. 
Умеет использовать в исследованиях и расчетах 
знания о методах исследования, анализа, диагно-
стики и моделирования свойств веществ (матери-
алов), физических и химических процессах, про-
текающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 

Имеет практический опыт использования в ис-
следованиях и расчетах знаний о методах иссле-
дования, анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.05.02. 

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.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - 

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

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачѐт - - 
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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 фор-
ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 Задачи и функции логистики. Понятийный 
аппарат логистики. 

2 - - 1 3 

2 Информационная логистика. 2 - - 3 5 

3 Механизмы закупочной логистики  2 - - 3 5 

4 Логистика производственных процессов. 2 - - 3 5 

5 Логистика распределения и сбыта. 2 - - 3 5 

6 Логистика запасов. 2 - - 3 5 

7 Транспортная логистика и логистика сер-
висного обслуживания 

2 - - 3 5 

8 Организация логистического управления 

промышленного предприятия 

2 - - 3 5 

9 Маркетинговые каналы.  - 2 - 2 4 

10 Управление заказами.  - 2 - 2 4 

11 Защита, упаковка и обработка матери-
алов. 

- 2 - 2 4 

12 Транспортная система. - 2 - 2 4 

13 Управление перевозками. - 2 - 2 4 

14 Распределительные центры. - 2 - 2 4 

15 Международная логистика. 
Международный маркетинг.  

- 2 - 2 4 

16 Контроль в логистических системах. - 2 - 2 4 

17 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 2 2 

 Всего 16 16 - 40 72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Задачи и функции логистики. 

Понятийный аппарат логистики. Факторы и тенденции развития логистики. 
Принципы логистики. Определение понятий, задач и функций логистики. Факторы раз-
вития логистики. Уровни развития логистики. Концепция логистики. Эволюция подходов 
к логистике. Экономические компромиссы.  Повышение конкурентоспособности фирм. 
Основные требования логистики. 

Тема 2. Информационная логистика. 

Информационные логистические системы. Информационная инфраструктура. 
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Цели и роль информационных потоков. 

Тема 3. Механизмы закупочной логистики. 

Задачи и функции закупочной логистики. Механизм функционирования заку-
почной логистики.  Планирование закупок. Выбор поставщика. Правовые основы заку-
пок. 

Тема 4. Логистика производственных процессов. 

Цели и пути повышения организованности материальных потоков в производ-
стве. Требования к организации и управлению материальными потоками. Законы органи-
зации производственных процессов. Логистика производственных процессов. Организа-
ция материальных потоков в производстве. Организация производственного процесса в 
пространстве и во времени. Правило 80-20. 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. 

Логистика и маркетинг. Каналы распределения товаров. Логистика запасов То-
варно-материальные запасы. Системы управления запасами. Виды запасов. Основы про-
ектирования системы управления запасами. 

Тема 6. Логистика запасов. 

Запасы. Логистика складирования. Роль складирования в логистической системе. 
Основные проблемы функционирования складов. Логистический процесс на складе. 

Тема 7. Транспортная логистика и логистика сервисного обслуживания. 

Транспортная логистика Влияние логистики на транспорт. Политика транспорт-
ных предприятий. Системы сбора и распределения грузов. Логистика сервисного обслу-
живания. 

Тема 8. Организация логистического управления. 

Основные функции управления. Механизмы межфункциональной координации. 
Контролинг в логистических системах. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Маркетинговые каналы.  
Проектирование каналов. «Выталкивающая» (толкающая) логистическая система 
(Push scheduling). «Вытягивающая» (тянущая) логистическая система (Pull 
scheduling) 

2 Управление заказами.  
Заказы. Обслуживание клиентов. Мнения клиентов. Политика обслуживания. 

3 Защита, упаковка и обработка материалов. 
Тара. Грузовые единицы. Контейнеры. Погрузочное оборудование. Обработка 
материалов. 

4 Транспортная система. 
Перевозчики грузов. Проектная доставка грузов. Перевозка грузов. Транспортные 
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тарифы. Государственное регулирование перевозок. 
5  Управление перевозками. 

Определение тарифов. Выбор перевозчика. Корпоративная транспортировка. Пе-
реадресовка и реконсигнация. 

6 Распределительные центры. 
Факторы размещения объектов. Выбор места размещения объекта. Внешнеторго-
вые зоны. 

7 Международная логистика. 
Международный маркетинг. Государственное воздействие на внешнюю торгов-
лю. Международные товарные запасы. 

8  Контроль в логистических системах. 
Бухгалтерский контроль. Изъятие товара. Контроль возврата и утилизации. Хи-
щения и кражи. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки бакалавров 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» по профилю подготовки «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не 
предусмотрен. 

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

Курсовой проект учебным планом по направлению подготовки бакалавров 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов» по профилю подготовки «Конструирова-
ние и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не преду-
смотрен. 

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 

Тема 1-8 1-16 нед.  
6 сем. 

-  

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

Тема 1-8 1-16 нед.  
6 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачѐту 

Тема 1-8 1-16 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) 
 

Основная литература: 

1. Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях: учебник / 
Иванов И. Н. - Москва: Инфра-М, 2009. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 351 

с. (31 экз.) 
2. Логистика [Текст]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Н. В. Правдина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 168 с. (56 экз.) - Доступен также в Интернете. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf    

Дополнительная литература: 
1.Логистика: краткий теоретический курс / И. В. Павлюченко. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 95 с. 
(39 экз.) 

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

1. Система планирования материальных потребностей производства (MRP) 
[Электронный ресурс]: методические указания для практических (семинарских) занятий 
по дисциплине "Производственная логистика" / О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf: 0, 67 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/18.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

1. Система планирования материальных потребностей производства (MRP) 
[Электронный ресурс]: методические указания для практических (семинарских) занятий 
по дисциплине "Производственная логистика" / О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf: 0, 67 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/18.pdf 

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 промышленной логистики. 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. Цели, порядок проведения определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов предполагает распределение заданий (сообщения по 
ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны 
ознакомиться с перечнем вопросов, а также ссылок на информационные источники, реко-
мендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки студент может 
использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/18.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/18.pdf
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 Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-
формирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-
дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам сле-
дует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по ука-
занной 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.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем задание, проанализировать изложенную 
конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их возможные решения. 
Проведение ситуационного практикума может быть организовано в малых группах или 
индивидуально. В конце ситуационного практикума преподаватель, анализируя процесс 
обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует действительное развитие событий, 
подводит итоги. При подведении итогов ситуационного семинара не даются оценки пра-
вильности предложенных решений, а может приводиться пример того, как рассматривае-
мая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Промышленная логистика» 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-
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  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции, практических занятий 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
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Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архива-
тор 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 по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для про-
ведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации, практиче-
ских занятий 

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

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Промышленная логистика» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материа-

лов». 
 

Дисциплина «Промышленная логистика» относится к дисциплинам по выбору 
Б1.В.ДВ.05.02 подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОПК-2, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Промышленная логистика» является формирование 
у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области логи-
стики, а именно - основ организации управления потоками товарно-материальных средств 
и финансовых потоков  в процессе материально-технического обеспечения производства, 
самого производственного обмена и на стадии распределения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Задачи и функции логистики. 

 Понятийный аппарат логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы 
логистики. Определение понятий, задач и функций логистики.  

Раздел 2. Информационная логистика.  
Информационные логистические системы. Цели и роль информационных потоков. 

Раздел 3. Механизмы закупочной логистики.  
Задачи и функции закупочной логистики. Механизм функционирования закупочной логи-
стики.   

Раздел 4. Логистика производственных процессов.  
Цели и пути повышения организованности материальных потоков в производстве.  

Раздел 5. Логистика распределения и сбыта.  
.Каналы распределения товаров. Логистика запасов Товарно-материальные запасы.  

Раздел 6. Логистика запасов.  
Запасы. Логистика складирования. Роль складирования в логистической системе.  

Раздел 7. Транспортная логистика и логистика сервисного обслуживания.  
Раздел 8. Маркетинговые каналы.  

Проектирование каналов. «Выталкивающая» (толкающая) логистическая система (Push 
scheduling). «Вытягивающая» (тянущая) логистическая система (Pull scheduling) 

Раздел 9. Управление заказами.  
Заказы. Обслуживание клиентов. Мнения клиентов. Политика обслуживания. 

Раздел 10. Защита, упаковка и обработка материалов.  
Тара. Грузовые единицы. Контейнеры. Погрузочное оборудование.  

Раздел 11. Транспортная система.  
Перевозчики грузов. Транспортные тарифы. Государственное регулирование перевозок. 

Раздел 12.  Управление перевозками.  
Определение тарифов. Выбор перевозчика. Переадресовка и реконсигнация. 

Раздел 13. Распределительные центры.  
Факторы и выбор места размещения объекта. Внешнеторговые зоны. 

Раздел 14. Международная логистика.  
Международный маркетинг. Государственное воздействие на внешнюю торговлю.  

Раздел 15.  Контроль в логистических системах.  
Бухгалтерский контроль. Контроль возврата и утилизации. Хищения и кражи. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 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 

ОК -5 способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, зачѐт 

2 

ОПК -2 способность использовать в про-
фессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения результа-
тов в теоретических и экспериментальных 
исследованиях 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, зачѐт 

3 

ПК-4 способность использовать в иссле-
дованиях и расчетах знания о методах ис-
следования, анализа, диагностики и моде-
лирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, про-
текающих в материалах при их получе-
нии, обработке и модификации 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, зачѐт 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ОПК-2, ПК-4 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 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 чѐтко 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-
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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 

 

Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития. 
2. Организация производственных процессов во времени 

3.Основные функции логистического управления. 
4.Автоматизированная система управления 

5. Концепция логистики. 
7. Информационная логистика. 
8. Логистический процесс на складе. 
9. Закупочная логистика. 
10. Виды запасов. 
11. Логистика производственных процессов. 
12. Задачи и функции логистики 

13. Сбытовая логистика. 
14. Оптимизация организации производственного процесса во времени. 
15. Логистика запасов. 
16. Требования к организации и управлению материальными потоками в производстве. 
17. Логистика складирования. 
18. Механизмы функционирования закупочной логистики. 
19. Транспорт в условиях логистики. 
20. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм. 
21. Организация логистического управления. 
22. Факторы развития логистики. 
23. Оптимизация транспортных перевозок 

24. Факторы и тенденции развития логистики 
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25.Метод «КАНБАН» 

26. Информационная инфраструктура. 
27.Метод «точно и в срок». 
28. Принцип прямоточности. 
29. Транзитный метод организации сбытовой логистики 

30. Организация материальных потоков в производстве 

31. Складской метод организации сбытовой логистики 

32. Логистика распределения и сбыта 

33. Принцип пропорциональности 

34.Организация логистических процессов во времени 

35. Принцип ритмичности 

36.Автоматизированная система плановых расчетов 

37. Принцип параллельности 

38. Нормативно-законодательная база организации логистических процессов 

39. Оптимизация транспортных перевозок 

40. Логистические принципы размещения розничной торговой сети 

41. Производственная логистика 

42. Принципы оптимизации производственных запасов 

43. Этапы развития логистики 

44. Механизм закупочной логистики 

45. Организация логистических процессов в пространстве 

46. Диспетчеризация в управлении оперативными процессами 

47. Логистические особенности конвейерного производства 

48. Транспортная логистика 

49. Геополитические аспекты логистики 

50. Логистика сервисного обслуживания 

51. Методы логистического анализа 

52. Организация логистического управления 

53. Оперативные процессы получения грузов 

54. Принципы логистики 

55.Логистические принципы обеспечения рабочих мест 

56.Логистические принципы размещения производительных сил 

57. Логистические принципы работы с потребителями 

58. Нормирование в управлении логистическими процессами 

59. Логистические принципы работы с поставщиками 

60. Логистические принципы составления производственных программ 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. История развития логистики. Этапы развития логистики. 
2. Цели, задачи и функции логистики. 
3. Основные понятия логистики (поток материальный информационный, финансо-

вый, логистическая операция, система, цепь, канал). 
4. Традиционные и интегрированный подход в логистике. 
5. Внутрифирменные логистические отношения: взаимосвязь логистики с маркетин-

гом, финансами, производством. 
6. Логистическая система и ее свойства. Виды логистических систем. 
7. Эффективность логистических систем. Проектирование логистических систем. 
8. Партнерство в сфере логистики. Аутсорсинг в логистических операциях. 
9. Признаки классификации потоков. Классификация финансовых потоков. 
10. Сущность и значение материальных запасов. Классификация запасов. 
11. Основные функции материальных запасов. 
12. Определение потребности в запасах. 
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13. Расчет планово-заготовительной стоимости материальных ресурсов. 
14. Система управления запаса с фиксированным размером заказа. 
15. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени. 
16. Система управления запасами «Минимум-Максимум». 
17. Условия применения элементов систем управления запасами. 
18. Многономенклатурные запасы. Оптимизация ассортиментного состава запасов в 

логистических системах. ABC– анализ. 
19. Вопросы организации закупок. Контроль в закупочной логистике. Работа в услови-

ях скидок с цены. 
20. Определение, содержание цели и задачи производственной логистики. 
21. Управление материальными потоками. Тянущая и толкающая системы. 
22. Микрологистические производственные системы. 
23. Проектирование производственного процесса. 
24. Цели и задачи распределительной логистики. 
25. Логистические каналы сбыта продукции. 
26. Реверсивная логистика. 
27. Логистическое сервисное обслуживание потребителей. 
28. Особенности логистики в сфере услуг. Критерии качества логистического сервиса. 
29. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. Роль складов в 

логистике. 
30. Рациональная система складирования. Оборудование товарных складов. 
31. Маркировка и ее виды. 
32. Транспортная логистика. Задачи транспортной логистики. Этапы управления 

транспортировкой на предприятии. Характеристика видов транспорта. 
33. Понятия и задачи транспортной логистики. Критерии выбора видов транспорта. 
34. Управление и контроль за движением транспорта в ходе доставки товаров по логи-

стической цепи. 
35. Современные методы совершенствования транспортных систем. 
36. Информационные системы в логистике их виды и принципы построения. 
37. Информационный поток. Виды информационных потоков. 
38. Роль глобализации экономики в развитии логистических систем. 
39. Посредники в глобальной логистике. 
40. Глобальные логистические системы Америки, Европы, Азии. 

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: 
- «зачтено»,  

- «не зачтено».  

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 прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- 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 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 методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных логи-

стических расчетов;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

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

логистике; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач;  

- умение рассчитать показатели в логистике;  

- владение навыками расчета показателей;  
- владение современными методиками расчета показателей в логистике; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных 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.  

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. 
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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.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 85 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По очно-заочной форме обучения: нет 

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: нет 

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 образования по дисциплине «Основы научных исследований» является 

формирование навыков научного и экспериментального исследования применительно к 
вопросам химической технологии, знакомство с современными методами исследования, 
испытаний и контроля. 

 Задачами дисциплины являются: 

- рассмотреть теоретические, метрологические и методические основы научного 
творчества; 

 
- рассмотреть методы исследования и контроля состава, структуры и свойств мате-

риалов 

и изделий, применительно к силикатным и полимерным композициям;  
- преломить общие подходы к исследованию изучаемых систем на решение кон-
кретных технологических задач. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

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) 

ОК-1 

 

 

 

 

 

способность 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

 

 

 

 

Знает основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 

Умеет использовать основы философских 
знаний. 
Имеет практический опыт формирования 
мировоззренческой позиции с 
использованием философских знаний. 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания о 
подходах и методах 
получения результатов 
в теоретических и 
экспериментальных 
исследованиях 

 

 

 

 

Знает подходы и методы получения результа-
тов в теоретических и экспериментальных ис-
следованиях. 
Умеет использовать в профессиональной дея-
тельности знания о подходах и методах полу-
чения результатов в теоретических и экспе-
риментальных исследованиях. 

Имеет практический опыт использования в 
профессиональной деятельности знаний о 
подходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях. 
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ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 
использовать в 
исследованиях и 
расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ 
(материалов), 
физических и 
химических 
процессах, 
протекающих в 
материалах при их 
получении, обработке 
и модификации 

Знает методы моделирования различных свойств 
веществ, протекающих в материалах физических 
и химических процессах.. 
Умеет использовать в исследованиях и расче-
тах знания о методах исследования, анализа, 
диагностики. 
Имеет практический опыт использования 

методов моделирования протекающих в мате-
риалах при их получении, обработке и моди-
фикации. 

ПК-9 готовностью 
участвовать в 
разработке 
технологических 
процессов 
производства и 
обработки покрытий, 
материалов и изделий 
из них, систем 
управления 
технологическими 
процессами 

 

Знает теоретические основы технологических 
процессов производства. 
Умеет участвовать в разработке технологиче-
ских процессов производства и обработки по-
крытий, материалов и изделий из них.  

Имеет практический опыт методами управле-
ния технологическими процессами  

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к вариативной части блока Б1. (Б1.В.ДВ.06.01).   

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 семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: 85 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

45 - - 

- 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 

27 - - 

Итого 144 - - 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Задачи дисциплины в плане 
подготовки современного специалиста. 2/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Теоретические основы 
творчества. 2/-/- 4/-/- -/-/- 15/-/- 21/-/- 

3 Раздел 3. Методологические и 
методические основы творчества. 2/-/- 2/-/- -/-/- 15/-/- 19/-/- 

4 Раздел 4. Основы научных 
исследований. 2/-/- 2/-/- -/-/- 15/-/- 19/-/- 

5 Раздел 5. Основные методы 
исследования. 4/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 16/-/- 

6 Раздел 6. Методы исследования состав, 
структуры и свойств композиционных 
материалов. 

2/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 16/-/- 

7 Раздел 7. Методы контроля качества 
композиционных материалов. 2/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 14/-/- 

5 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 27 27 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 0/-/- 112/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Задачи дисциплины в плане подготовки современного специалиста. Главная 
задача - овладение навыками научного и экспериментального исследования в области 
силикатных и полимерных композиционных материалов, методикам их испытаний и 
контроля. 
Раздел 2. Теоретические основы творчества. Понятие творчества. Процесс творчества, 
его этапы. Уровни творчества, условия эффективного творческого труда. 
Раздел 3. Методологические и методические основы творчества. Понятия: метрология, 
метод, методика творчества. Уровни метрологии. 
Раздел 4. Основы научных исследований. Понятие о науке. Составные части науки и ее 
существенные признаки. Научные исследования. Их классификация. Структура научного 
исследования. Постановка проблемы. Выбор темы научного исследования. Этапы научно 
исследовательской работы. Научно-техническая информация. Ее документальные источ-
ники, их стандартизация. Работа с литературой. 
Раздел 5. Основные методы исследования. Методы творческого исследования. Вероят-
ностно-статистические методы. Понятие об эксперименте. Классификация эксперимен-
тов. Принципы обеспечения достоверности результатов испытаний. 
Раздел 6. Методы исследования состав, структуры и свойств композиционных материа-
лов. Метод ДТА, его сущность. Устройство дериватографа. Расшифровка дериватограм-
мы. Рентгенофазовый анализ, его сущность, аппаратурное оформление. Расшифровка 
рентгенограммы. Электронно-микроскопический метод исследования, возможности его 
использования. Методы исследования пористости композиционных материалов, их сущ-
ность. Методы исследования дисперсного состава зернистых и порошковых материалов. 
Раздел 7. Методы контроля качества композиционных материалов. Классификация мето-
дов контроля. Разрушающие и неразрушающие методы испытаний, их сущность и назна-
чение. Электромагнитные методы испытания, их сущность, возможности использования. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка нормативных документов 

2 Составление и оформление технического задания НИР, ОКР  

3 Анализ и исследование соблюдения требований стандарта организации СТО ТПУ 
2.5.01-2006. Проведение нормконтроля. 

4 Текстовые конструкторские документы. Комплектность программной документа-
ции. 

5 ИСО 9001 Процессный подход. Структура процесса дипломирования.  
6 Общероссийский классификатор ЕСКД. Обозначение конструкторских изделий. 
7 Национальные стандарты: содержание, виды, категории. Поиск и идентификация 

нормативных документов по актуализируемым признакам. 
8 Практическая работа с методическими документами: РД, ПНД Ф, МВИ, ГОСТ и 

др. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов», профиль подготовки «Конструирование и производство изделий из поли-
мерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», профиль подготовки «Конструи-
рование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не 
предусмотрены. 

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 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-7 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1-7 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-7 1-16 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) 

Основная литература: 
 

1. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специ-
альностям) 280400 – «Природообуствройство», 280300 – «Водные ресурсы и водопользо-
вание» / Рыжков И.Б.; - Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лагь, 2013. – 222 с. До-
ступен ьтакже в интернете для зарегистрированных пользователей. – ISBN 978-5-8114-

1264-8. 

Гриф УМО  https://e.lanbook.com/book/30202#book_name 

Дополнительная литература: 
1. Папковская П.Я. Методология научных исследований : курс лекций / Пап-

ковская П.Я.; - 3-е изд., - стер. – Минск: Информпресс, 2007 – 182: - ISBN 978-985-510-

034-9 – 2 экз. 

https://e.lanbook.com/book/30202#book_name


 10 

2. Основы научных исследований: теория и практика: учебное пособие для ву-
зов / Тихонов В.А., Корнев Н.В., Ворона А.В. и др. – Москва: Гелиос АРВ, 2006. – 350 с. 
ISBN 5-85438-144-31 - 1экз. 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / Шкляр 
М.Ф.; - 3-е изд. – Москва: Дашков и К0

, 2010. – 243 с. – ISBN 978-5-394-00392. – 2 экз. 
 

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / Шкляр 
М.Ф.; - 2-е изд. – Москва: Дашков и К0

, 2009. – 243 с. – ISBN 978-5-91131-918. – 3 экз. 
 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 

1. Физико-химические основы нанотехнологий: руководство к практическим заняти-
ям. Автор/создатель: Поленов Ю.В., Егорова Е.В., Ивановский химико-технологический 
университет. Кафедра физической и коллоидной химии. - 

http://window.edu.ru/resource/391/71391 

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. Пухаренко Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие [для сту-
дентов высших технических учебных заведений] / Пухаренко Ю. В., Норин В. А. 
- Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 
2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

https://e.lanbook.com/book/91067#book_name 

4. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. – Эле-
трон. текст. дан. и прог. – Саратов: Вузовское образование,2012. – Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей - 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Цель самостоятельной работы студентов – подготовка современного компетентно-

го специалиста и формирование у студентов способностей и навыков к непрерывному са-
мообразованию и профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной це-
ли предполагает решение следующих задач:  
 качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине;  
 углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей;  
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков студентов; 
 формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справоч-

ной и специальной литературы, а также других источников информации;  
 развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самооб-

разованию, самосовершенствованию и самореализации;  
 развитие научно-исследовательских навыков;  

http://window.edu.ru/resource/391/71391
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/91067#book_name
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757
http://base.garant.ru/
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 формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно-
сти), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 
комплексный подход, направленный на формирование у них навыков репродуктивной, 
поисково-аналитической и практической, творческой (научно-исследовательской) дея-
тельности.  

Самостоятельная работа студентов предполагает инициативу самого обучающегося 
в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков 
и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной дея-
тельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других 
форм обучения. 

В процессе самостоятельного обучения используются следующие виды контроля: 

 устный опрос; 
 письменные работы; 

 результаты практических заданий (индивидуальные задания); 
 итоговый контроль. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

•  в процессе беседы преподавателя и студента;  
•  в процессе создания и проверки письменных материалов, практических  работ;  

• использование информационных технологий. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически по-

строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обос-

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-
дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Выполнение практических работ складывается из: 
 изучения теоретического материала по теме работы и методических указаний к ней: 
 опроса студентов; 
 решение расчетных задач по темам предмета, анализ полученных результатов; 
 проведение практических (лабораторных) работ; 
 анализ и интерпретация результатов работы; 
 выводы по результатам работы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы научных исследований» 
включает самостоятельное изучение литературы при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям; самостоятельное решение и анализ расчетных задач; подготовку и оформление 
индивидуальных заданий; подготовка докладов и презентаций.  

В результате решения поставленных задач для самостоятельной работы студентов, 
выявляются способности обучаемых применять полученные знания для решения задач, 
связанные с дальнейшей деятельностью выпускника. 

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 по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, практических занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-

Не требуется 
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ции 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, 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 работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, практи-
ческих занятий 

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

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

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

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 



19 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы научных исследований» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль подготовки «Конструирование и производство изделий из полимерных и 
композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной части бло-
ка Б1.В.ДВ.06.01  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов», профиль подготовки «Конструирование и 
производство изделий из полимерных и композиционных материалов». 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Основы научных исследований» является формиро-
вание навыков научного и экспериментального исследования применительно к вопросам 
химической технологии, знакомство с современными методами исследования, испытаний 
и контроля. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Задачи дисциплины в плане подготовки современного 

специалиста. 
Раздел 2. Теоретические основы творчества. 
Раздел 3. Методологические и методические основы творчества. 
Раздел 4. Основы научных исследований. 
Раздел 5. Основные методы исследования. 
Раздел 6. Методы исследования состав, структуры и свойств композиционных ма-

териалов. 
Раздел 7. Методы контроля качества композиционных материалов. 

 

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 

ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, экза-
мен 

2 

ОПК-2 способность использовать в 
профессиональной деятельности 
знания о подходах и методах 
получения результатов в 
теоретических и экспериментальных 
исследованиях 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, экза-
мен 

3 

ПК-4 способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих 
в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, экза-
мен 

4 

ПК-9 готовностью участвовать в 
разработке технологических процессов 
производства и обработки покрытий, 
материалов и изделий из них, систем 
управления технологическими 
процессами 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, экза-
мен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-

9 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 
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 демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, определяет взаимо-
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связи между показателями задания, излагает алгоритм выполне-
ния задания, предлагает правильный алгоритм решения, опре-
деляет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-
вывает предлагаемое решение точной ссылкой на определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алго-
ритм выполнения задания, допуская незначительные неточности 
при выполнении, имеет неполное понимание междисциплинар-
ных связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-
ложенного задания, излагает неполное выполнение задания, из-
ложение 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. 

Неудовлетворитель-
но 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправиль-
но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 
выполнения задания, предлагаемое решение обосновывает 
ссылкой на неправильно выбранные для выполнения задания 
теории, концепции и правила и т.д. 

 
Экзамен 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний.  
К экзамену допускается студент, получивший оценку «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» по всем практическим работам. 
Экзамен проводится в 7 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также ответил в полном 

объеме на практический вопрос и способен обосновать свои ре-
шения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, ответил практический 
вопрос 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 основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; ответил практи-
ческий вопрос 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 ответил практиче-
ский 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Список вопросов: 
1. Государственная политика в части научных исследований. Приоритетные направ-

ления развития фундаментальных исследований. 
 2. Инженерное творчество, его особенности.  
3. Методы решения технических задач. Метод проб и ошибок.  
4. Методы решения технических задач. Метод морфологического анализа. 
 5. Преодоление инерционности мышления. Мозговой штурм. Этапы и правила моз-

гового штурма.  
6. Преодоление инерционности мышления. Метод морфологического анализа.  
7. Преодоление инерционности мышления. Морфологический ящик.  
8. Общие сведения о научных исследованиях. Характерные особенности современ-

ной науки. 
9. Общие сведения о научных исследованиях. Цели и методы научного исследова-

ния.  
10. Общие сведения о научных исследованиях. Теоретические и экспериментальные 

исследования.  
11. Общие сведения о научных исследованиях. Системный подход к развитию науки.  
12. Последовательность выполнения НИР на примере выполнения прикладной НИР.  
13. Выбор темы научного исследования. Этапы выбора темы.  
14. Технико-экономическое обоснование на проведение НИР. Экономический эф-

фект. 
 15. Информационный и патентный поиск. Структура УДК.  
16. Накопление научной информации.  
17. Теоретические и экспериментальные исследования. Виды экспериментальных 

исследований.  
18. Этапы экспериментального исследования, план-программа эксперимента. Графи-

ческое изображение результатов эксперимента.  
19. Выбор методов обработки и анализа экспериментальных данных.  
20. Аппроксимация экспериментальных данных.  
21. Критерий оценки качества аппроксимации.  
22. Анализ результатов эксперимента. 
 23. Оформление результатов научно-исследовательских работ.  
24. Структурные элементы отчета о НИР.  
25. Правила изложения материалов научных статей и докладов. Правила цитирова-

ния. 
Типовые задания практических занятий 

5.1.Типовой вариант задания на практическую работу  
1. Опишите особенности научных исследований в экономике. 
 2. Определите выборочные оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквад-
ратичного значения набора величин.  
 

Задача 1. В таблице приведены результаты измерений какой-то величины xx . 

 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

xx 10+А 11+А 10+А 12+А 9+А 10+А 11+А 8+А 

 

В таблице А- последняя цифра шифра студента. 
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 Требуется: определить среднее значение измеренной величины двумя способами.  
 

Задача 2. Используя данные, приведенные в таблице, определить дисперсию и средне-
квадратичное значение результатов измерений.  
 

Задание на практическую работу.  
Исследуемые данные представлены в виде таблицы:  
i 1 2 3 4 5 

Xi 0 1 2 3 4 

Ai 1 3 4 2 0 

Yi      

Yai      

Δ      

 

Где: i - порядковый номер эксперимента, 
 Xi – входная величина, 
 Ai-промежуточные результаты,  
Yai - аппроксимирующие значения;  
Yi - выходной, обрабатываемый результат эксперимента, рассчитываемый по следующей 
формуле:  
Yi=(Ai+0.Kпосл)/(1+0.2Кпрпосл),  
где Кпосл – последняя цифра в шифре студента,  
Кпрпосл - предпоследняя цифра. 

 

Требуется:  
1. рассчитать значения экспериментальных данных Yi для всех значений Xi, приве-

денных в таблице, и поместить их в таблицу; 
 2. рассчитать значения аппроксимирующей функции Yаi для всех значений Xi, 

приведенных в таблице, и поместить их в таблицу;  
3. построить график аппроксимирующей функции в координатах Xi, Yi;  
4. на этом же графике отметить исходные экспериментальные данные Xi, Yi, при-

веденные в таблице во второй и четвертой строках соответственно;  
5. рассчитать ошибки аппроксимации Δ= Yai - Yi для каждого значения Xi и поме-

стить их в таблицу; 
 6. отметить на графике ошибки аппроксимации для всех значений Xi. Расчеты зна-

чений Yаi аппроксимирующей функции выполняются по методике. 
 

Типовой перечень вопросов к экзамену 
1. Что такое "творчество"? Каковы этапы и факторы, определяющие понятие «творче-

ство»? 

2. Каковы уровни творчества и их взаимосвязь с квалификацией специалиста? 

3. Что такое "методология", "метод", "методика" творчества? 

4. Каковы уровни методологии творчества? 

5. Каковы основные характеристики уровней методологии творчества? 

6. Что такое «наука»? Что такое  «научное исследование»? 

7. Какие основные составные части и существенные признаки науки? 

8. Какова структура научного исследования? 

9. Что такое направление, проблема, тема научного исследования, научный во-
прос? 

10. Каковы этапы НИР? 

11. Что такое УДК? 

12. Каковы методы теоретического исследования в технических науках?  
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13. Вероятностно-статистические методы и в чем сущность их применения в науч-
ных исследованиях и при решении практических задач?  

14. Что такое "эксперимент"? Классификация. 
15. Каковы принципы обеспечения достоверности результатов испытаний? 

16. Метод  ДТА, его сущность. 
17. Дериватограмма, еѐ расшифровка. 
18. Рентгенографический метод анализа, его сущность. 
19. Расшифровка рентгенограммы. 
20. Электронно-микроскопический метод исследования, его сущность.  
21. Какие методы исследования структуры пористости композиционных материа-

лов Вы знаете? Их сущность.  
22. Какие методы исследования дисперсного состава зернистых и порошковых ма-

териа-лов Вы знаете? Их сущность.  
23. Классификация методов контроля качества композиционных материалов. 
24. Методы определения прочности композиционных материалов, их классифика-

ция и 

сущность. 
25. Резонансный метод испытания. Его сущность и назначение. 
26. Дефектоскопия, ее сущность. 
27. Электромагнитные методы исследований, их сущность и назначение. 
28. Радиационный метод испытания, его сущность и назначение. 

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: 
- «зачтено»,  
- «не зачтено». 
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 прак-

тический 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 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;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.- 

знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
- знание основных подходов и методов получения результатов в теоретических и 

экспериментальных исследованиях; 
- знание основных методов моделирования различных свойств веществ, протекающих в 

материалах физических и химических процессах; 
- знание теоретических основ технологических процессов производства; 

 - умение использовать основы философских знаний; 
- умение использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и мето-

дах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики; 

- умение участвовать в разработке технологических процессов производства и обра-
ботки покрытий, материалов и изделий из них; 

- владение навыками формирования мировоззренческой позиции с использованием 
философских знаний; 

- владение навыками использования методов моделирования протекающих в матери-
алах при их получении, обработке и модификации; 

- владение навыками использования в профессиональной деятельности знаний о 
подходах и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях; 

- владение методами управления технологическими процессами. 

 

 

 

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:  

Решение практических заданий - 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. По ито-
гам практической работы сдаѐтся отчѐт по практической работе. 

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 вопросы билета, преподаватель мо-
жет задать 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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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.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 85 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По очно-заочной форме обучения: нет 

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: нет 

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 образования по дисциплине «Промышленный менеджмент» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, свя-
занных с управлением производственной деятельностью предприятия. 

Задачами дисциплины является: 
– изучить сущность и составляющие промышленного менеджмента; 
– изучить основные показатели, характеризующие эффективность производствен-

ного процесса; 

– сформировать понимание требований к организации производственной деятель-
ности; 

– дать представление о формирования и реализации производственной стратегии 
предприятия; 

– приобретение умений оценки производственных планов и производственных 
стратегий; 

– приобретение умений по организации эффективного производственного процес-
са. 

В результате изучения дисциплины «Промышленный менеджмент» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции 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) 

ОК-3 

 

 

 

 

 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

 

 

 

 

Знать: основы экономических  знаний в области 
промышленного менеджмента. 

Уметь: использовать основы экономических 
знаний в области промышленного менеджмента. 
Иметь практический опыт :использования 

основ экономических знаний в профессио-
нальной деятельности. 
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ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью осу-
ществлять сбор дан-
ных, изучать, анализи-
ровать и обобщать 
научно-техническую 
информацию по тема-
тике исследования, 
разработке и исполь-
зованию технической 
документации, основ-
ным нормативным до-
кументам по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, подго-
товке документов к 
патентованию, оформ-
лению ноу-хау 

Знать: о научно-технической информации по 
тематике исследования, разработке и исполь-
зованию технической документации,  так же 
знать основы подготовки документов к патен-
тированию и оформлению ноу-хау. 
Уметь: анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, разрабатывать и 
использовать техническую документацию, 

оформлять документы к патентированию и 
оформлению ноу-хау. 
Иметь практический опыт: по осуществле-
нию сбора данных, по анализированию науч-
но-технической информации, разработке и 
использованию технической документации. 
 

 

 

ПК-8 готовностью 
исполнять основные 
требования 
делопроизводства 
применительно к 
записям и протоколам; 
оформлять проектную 
и рабочую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
документами 

 

 

Знать: основные требования делопроизводства 
применительно к записям и протоколам производ-
ственного менеджмента. 
Уметь: оформлять проектную и рабочую тех-
ническую документацию в соответствии  с 
нормативными документами. 
Иметь практический опыт: использования 

нормативной, рабочей и технической доку-
ментации для использования основных требо-
ваний делопроизводства. 

 

 

ДПК-2 

 

способность 
применять знания об 
основных типах 
современных 
неорганических и 
органических 
материалов с учетом 
требований 
технологичности, 
надежности и 
долговечности 

 

Знать: теоретические основы управления 
производством и производственными опера-
циями; взаимосвязь элементов организации 
производства; факторы производства; основ-
ные направления совершенствования управ-
ления производством; содержание деятельно-
сти и функции производственного менеджера; 
особенности информатизации производствен-
ного процесса. 
Уметь: применять знания об основных типах со-
временных неорганических и органических мате-
риалов с учетом требований технологичности, 
надежности и долговечности 

Иметь практический опыт:  выбора типа про-
изводства для конкретного вида деятельности; 

расчета производственных показателей; нор-
мирования труда 
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5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к вариативной части блока Б1. (Б1.В.ДВ.06.02).   

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 семестра 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.: 85 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

55 - - 

- 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 

27 - - 

Итого 144 - - 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Са мо ст оя те ль на я ра бо та
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1 Раздел 1. Промышленный менеджмент как 
учебная дисциплина, понятие 
промышленного менеджмента. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

2 Раздел 2. Структура и содержание системы 
управления организацией. 2/-/- 2/-/- -/-/- 12/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Планирование производства. 2/-/- 2/-/- -/-/- 12/-/- 16/-/- 

4 Раздел 4. Основы инновационной 
деятельности организации. 2/-/- 2/-/- -/-/- 12/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Управление качеством 2/-/- 2/-/- -/-/- 12/-/- 16/-/- 

6 Раздел 6. Основы организации произ-
водств. 2/-/- 2/-/- -/-/- 12/-/- 16/-/- 

7 Раздел 7.  Сервис потребителей товаров и 
услуг организации. 2/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 14//-/- 

8 Раздел 8. Основы формирования коллекти-
ва и организации трудовых ресурсов. 2/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 14/-/- 

5 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27//-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Промышленный менеджмент как учебная дисциплина, понятие промышленного 
менеджмента. Введение. 

Промышленный менеджмент и его элементы. Эффективность промышленного 
менеджмента. История становления промышленного менеджмента. 

Раздел 2. Структура и содержание системы управления организацией. 
Структура СУО. Научное обоснование СУО. Оценка уровня качества СУО 

Раздел 3. Планирование производства. 
Сущность и принципы планирования. Организация работ по планированию. Содержание и 

порядок разработки стратегических планов организации. 
Раздел 4. Основы инновационной деятельности организации.  
Организация НИОКР. Эффективность инновационной деятельности. Формирование порт-

фелей новшеств и инноваций. 
Раздел 5. Управление качеством. 
Сущность и система показателей качества продукции. Инструменты повышения качества 

продукции. Международные стандарты ISO 9000:2000. Система менеджмента качества. 
Раздел 6. Основы организации производств. 
Производственные структуры. Организация производственных процессов в пространстве и 

времени. Характеристика типов организации производств. 
Раздел 7. Сервис потребителей товаров и услуг организации. 
Сущность и виды сервисного обслуживания. Оценка качества сервисного обслуживания. 
Раздел 8. Основы формирования коллектива и организации трудовых ресурсов. 
Принципы управления персоналом. Методы управления персоналом. Изучение морально-

психологических аспектов создания работоспособного коллектива. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Практические занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Промышленный менеджмент как учебная дисциплина, понятие промышленного 
менеджмента. 

2 Структура и содержание системы управления организацией. 
3 Планирование производства. 
4 Основы инновационной деятельности организации. 
5 Управление качеством. 
6 Основы организации производств. 
7 Сервис потребителей товаров и услуг организации. 
8 Основы формирования коллектива и организации трудовых ресурсов. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов», профиль подготовки «Конструирование и производство изделий из поли-
мерных и композиционных материалов» не предусмотрены. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», профиль подготовки «Конструи-
рование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не 
предусмотрены. 

 

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 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-8 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1-8 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-8 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) 

 

Основная литература: 
1. Кондратьева М.Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М.Н., Баландина Е.В.; М-во образования и науки 
Рос.Федерации, Ульян. Гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. данные (файл pdf: 1,6 Мб). – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – Доступен в Интернете. – ISBN 978-5-9795-1098-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

2. Мумладзе Р.Г. Менеджмент в сельскохозяйственном производстве [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Менеджмент» / Мумладзе Р.Г., Алешика Т.Н. – Элек-
трон. текст. дан. и прогр. – Москва: Руссайнс, 2015. – Доступен в Интернете для заре-
гестрированных пользователей. –  ISBN 978-5-4365-0561-9 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61623 

Дополнительная литература: 
1. Фатхутдинов Р.А. организация производства: учебник для студентов вузов 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р.А.; - 3-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Инфа-М, 2014. – (Высшее образование – бакалавриат: сер. 
Осн. В 1996 г.). – 544 с. – ISBN 978-5-16-002832-3. Гриф: МО РФ 

2. Михалкина Е.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: [курс лекций для сту-
дентов и преподавателей]: учебное пособие / Михалкина Е.Г., Мумладзе Р.Г. – Электрон. 
текст дан.и прогр. – Москва: Русайнс, 2015 – Доступен в интернете для зарегистрирован-
ных пользователей. – ISBN 978-5-4365-0594-7 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61624 

3. Менеджмент в промышленности: учебное пособие для вузов / Карпов Э.А., 
Козырев В.Г., Крахт В.Б. и др. – Старый Оскол: ТНТ, 2006. – (Тонкие наукоемкие теххно-
логии). – 523 с. Гриф: УМО. – 1 экз.  

4. Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций: учебник для вузов / 
Гончаренко Л.П. – Москва: Кнорус, 2014. – (бакалавриат). – 159 с. – ISBN 978-5-406-

03663-1. Грив: УМО. – 1 экз. 
 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 

9.1 Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). 
- Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.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. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61623
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61624
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.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 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 зада-
ний (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 рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-
мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 
практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Промышленный менеджмент» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной 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: участие студента в дискуссиях 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 устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних за-
даний.  
 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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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 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, практических занятий 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, практи-
ческих занятий 

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

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

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

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- 
ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Промышленный менеджмент» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

 профиль подготовки «Конструирование и производство изделий из полимерных и компози-
ционных материалов» 

 

Дисциплина «Промышленный менеджмент» относится к вариативной части блока 
Б1.В.ДВ.06.01  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материа-
ловедение и технологии материалов», профиль подготовки «Конструирование и производство из-
делий из полимерных и композиционных материалов». 
  Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-8, ДПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Промышленный менеджмент» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области производственных процессов и производственной деятельности, основы промышленного 
менеджмента; классификацию производственных процессов по организации выполнения, и прак-
тических навыков разработки и внедрения инноваций, позволяющих творчески применять свои 
умения для решения управленческих задач как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении практических работ при последующем обучении. 

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Промышленный менеджмент как учебная дисциплина, понятие промышленного 

менеджмента. Введение. 
Промышленный менеджмент и его элементы. Эффективность промышленного 

менеджмента. История становления промышленного менеджмента. 
Раздел 2. Структура и содержание системы управления организацией. 
Структура СУО. Научное обоснование СУО. Оценка уровня качества СУО 

Раздел 3. Планирование производства. 
Сущность и принципы планирования. Организация работ по планированию. Содержание и 

порядок разработки стратегических планов организации. 
Раздел 4. Основы инновационной деятельности организации.  
Организация НИОКР. Эффективность инновационной деятельности. Формирование порт-

фелей новшеств и инноваций. 
Раздел 5. Управление качеством. 
Сущность и система показателей качества продукции. Инструменты повышения качества 

продукции. Международные стандарты ISO 9000:2000. Система менеджмента качества. 
Раздел 6. Основы организации производств. 
Производственные структуры. Организация производственных процессов в пространстве и 

времени. Характеристика типов организации производств. 
Раздел 7. Сервис потребителей товаров и услуг организации. 
Сущность и виды сервисного обслуживания. Оценка качества сервисного обслуживания. 
Раздел 8. Основы формирования коллектива и организации трудовых ресурсов. 
Принципы управления персоналом. Методы управления персоналом. Изучение морально-

психологических аспектов создания работоспособного коллектива. 
 

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 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 
 

Собеседование по практическим заняти-
ям,  экзамен 

2 

ПК-2 способностью осуществлять сбор 
данных, изучать, анализировать и 
обобщать научно-техническую ин-
формацию по тематике исследования, 
разработке и использованию техниче-
ской документации, основным норма-
тивным документам по вопросам ин-
теллектуальной собственности, подго-
товке документов к патентованию, 
оформлению ноу-хау 

Собеседование по практическим за-
нятиям,  решение задач на практических 
занятиях, экзамен 

3 

ПК-8 готовностью исполнять основные 
требования делопроизводства 
применительно к записям и 
протоколам; оформлять проектную 
и рабочую техническую 
документацию в соответствии с 
нормативными документами 

Собеседование по практическим за-
нятиям,  решение задач на практических 
занятиях, экзамен 

4 

ДПК-2 способность применять знания 
об основных типах современных неор-
ганических и органических материа-
лов с учетом требований технологич-
ности, надежности и долговечности 

Собеседование по практическим за-
нятиям,  решение задач на практических 
занятиях, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-2, ПК-8, ДПК-

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 практическим 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 демонстрирует знания теоретического и практического 
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материала по теме практического задания, определяет взаимо-
связи между показателями задания, излагает алгоритм выполне-
ния задания, предлагает правильный алгоритм решения, опре-
деляет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-
вывает предлагаемое решение точной ссылкой на определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алго-
ритм выполнения задания, допуская незначительные неточности 
при выполнении, имеет неполное понимание междисциплинар-
ных связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-
ложенного задания, излагает неполное выполнение задания, из-
ложение 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. 

Неудовлетворитель-
но 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправиль-
но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 
выполнения задания, предлагаемое решение обосновывает 
ссылкой на неправильно выбранные для выполнения задания 
теории, концепции и правила и т.д. 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 7. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится по билетам в устной форме. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний.  
К экзамену допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим рабо-

там. 
Экзамен проводится в7 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также ответил в полном 

объеме на практический вопрос и способен обосновать свои ре-
шения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, ответил практический 
вопрос 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 основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; ответил практи-
ческий вопрос 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 ответил практиче-
ский 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Список вопросов: 

1. Раскройте основные понятия производственного менеджмента: «производство», 
«производственный процесс», «управление производством и операциями», «менеджмент 
производства». 

2. Дайте определение «организации производства» и раскройте взаимосвязь эле-
ментов организации производства. 

3. Назовите основные направления совершенствования управления производством. 
4. Перечислите требования, предъявляемые производственным менеджерам. 
5. Назовите и раскройте исторические этапы становления производственного ме-

неджмента. 
6. Перечислите факторы производства. 
7. Назовите основные подходы к определению малых и средних предприятий. 
8. Дайте определение понятия «производственный процесс». 
9. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»? 

10. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 
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11. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются? 

12. Перечислите производственные модели? 

13. Дайте определение понятия «производственная структура предприятия». 
14. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 
15. Что называется рабочим местом? 

16. Охарактеризуйте основные формы специализации цехов предприятия. 
17. Какими производственными ресурсами располагает предприятие? 

18. В чем главное отличие ОПФ от оборотных фондов? 

19. Как определяют производственную мощность завода, цеха? 

20. Какие факторы влияют на повышение оборачиваемости оборотных средств? 

21. Какие основные факторы влияют на повышение производительности труда? 

22. Как формируют производственную программу предприятия? 

23. Какие показатели характеризуют план производства? 

24.Дайте определение понятий «стратегия» и «стратегический план». 
25.Какие направления производственного менеджмента необходимо рассмотреть в 

ходе анализа внешней и внутренней среды предприятия? 

26.Раскройте понятия «выраженная компетентность» и «конкурентоспособность». 
Как эти понятия взаимосвязаны? 

27.Перечислите способы обеспечения конкурентоспособности предприятия благо-
даря эффективному осуществлению операционной функции. 

28. Какие стратегические решения должен принимать производственный менеджер 

в процессе реализации общего стратегического плана компании? 

29. Каковы особенности разработки производственной стратегии в условиях меж-
дународного рынка? 

30. В чем заключается роль научно-технического прогресса (НТП) в производ-
ственном процессе? 

31. По каким параметрам проводится анализ технического уровня производства? 

32. В каких формах может выступать повышение технического уровня производ-
ства? 

33. Определите основные направления НТП. 
34. Раскройте понятие экономическая эффективность мероприятий НТП. 
35. Перечислите эффекты, которые создает ускорение НТП. 

 
 

Типовые задания практических занятий 

 

 

I. Расчет длительности операции 

Задание 1.  
Рассчитать длительность операции штифтования, если нормативная трудоемкость 

этой операции составляет 30 часов, длительность рабочей смены – 8 часов, коэффициент 
выполнения норм – 0,95. На операции занято двое рабочих. 
 

Методические рекомендации по решению задачи: 
 

1. Определение длительности отдельной операции по сборке сборочной единицы: 
Тсб.о = tо / С Кв q, 

где tо – нормативная трудоемкость сборочной операции, ч; С – количество рабочих, заня-
тых на операции, чел.;  Кв – коэффициент выполнения норм; q – длительность рабочей 
смены, ч. 

2. Определение нормативной трудоемкости сборочной операции: 
tо = 30 ч (по условию задачи). 
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3. Определение количества рабочих, занятых на операции: 
С = 2 человека (по условию задачи). 

4. Определение коэффициента выполнения норм: 
Кв = 0,95 (по условию задачи). 

5. Определение длительности рабочей смены: 
q = 8 ч (по условию задачи). 

Тсб.о = tо / С Кв q = 30 / (2. 0,95 .8) = 2 дн., 
 

ОТВЕТ: 2 дня. 
 

Задание 2. Рассчитать длительность операции комплектования оборудования, если 
нормативная трудоемкость составляет 6 ч, длительность рабочей смены 12 ч, коэффици-
ент выполнения норм 0,90. На операции занято 2 человека. 

 

Задание 3. Рассчитать длительность операции комплектования оборудования, если 
нормативная трудоемкость составляет 2 ч, длительность рабочей смены 8 ч, коэффициент 
выполнения норм 0,95. На операции занято 2 человека. 

 

II. Расчет длительности совокупного цикла механической обработки партии 
деталей при последовательном способе календарной организации процесса 

 

Задание 1. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 
партии из 20 деталей при последовательном способе календарной организации процесса и 
следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токарная – 6, сверлиль-
ная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4. 

 

Методические рекомендации по решению задачи: 
 

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей: 
n = 20 (по условию задания). 

2. Определение числа технологических операций: 
m = 5 (по условию задания). 

3. Определение длительностей каждой из технологических операций: 
t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи). 

4. Расчет длительности цикла обработки партии деталей: 
 

.290)45,1216(20
1

чtnТ
m

j

i  


  

ОТВЕТ: 290 часов. 

Задание 2. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии дета-
лей из 4500 штук при последовательном способе календарной организации процесса и 
следующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 3, фрезерная 
– 1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1. 

Задание 3. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии дета-
лей из 500 штук при последовательном способе календарной организации процесса и сле-
дующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 1,5, фрезерная 
– 0,1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1. 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие  и сущность производственного менеджмента. 
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2. Производственный менеджмент как фактор конкурентоспособности предприя-
тия. 

3. Структура системы управления организацией. 
4. Содержание системы управления организацией. 

5. Внешняя среда системы управления организацией. 
6. Целевая подсистема системы управления организацией. 
7. Обеспечивающая подсистема системы управления организацией. 
8. Управляемая подсистема системы управления организацией. 
9. Оценка уровня качества системы управления организацией. 
10. Сущность и принципы планирования. 
11. Требования к качеству планов. 
12. Организация работ по планированию. 
13. Содержание стратегических планов организации. 
14. Порядок разработки стратегических планов организации. 
15. Содержание бизнес-плана. 
16. Основы оперативно-календарного планирования. 
17. Сущность и классификация инноваций. 
18. Организация НИОКР. 
19. Анализ организационно-технического уровня производства. 
20. Прогнозирование организационно-технологического уровня производства. 
21. Формирование портфеля инноваций. 
22. Организационно-технологическая подготовка производства. 
23. Эффективность инновационной деятельности. 
24. Понятие и сущность управления качеством. 
25. Система показателей качества продукции. 
26. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 
27. Международные стандарты ISO 9000:2000. 

28. Система менеджмента качества. 
29. Инструменты повышения качества продукции. 
30. Организация контроля качества продукции. 
31. Сертификация продукции и систем качества. 
32. Производственные структуры. 
33. Виды производственных процессов. 
34. Организация производственных процессов в пространстве. 
35. Организация производственных процессов во времени. 
36. Характеристика типов организации производств. 
37. Сущность сервисного обслуживания. 
38. Виды сервисного обслуживания. 
39. Критерии сервисного обслуживания. 
40. Оценка качества сервисного обслуживания потребителей товаров. 
41. Кадровое планирование. 
42. Командообразование. 
43. Установление требований к руководителю. 
44. Выбор стиля руководства. 
45. Принципы управлении пресоналом. 

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: 
- «зачтено»,  
- «не зачтено». 
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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 прак-

тический 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 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 основ экономических  знаний в области промышленного менеджмента;  

- знание основных требований делопроизводства применительно к записям и протоколам 
производственного менеджмента;  

- знание основы управления производством и производственными операциями; вза-
имосвязь элементов организации производства; факторы производства; основные направ-
ления совершенствования управления производством; содержание деятельности и функ-
ции производственного менеджера; особенности информатизации производственного 
процесса; 

- умение использовать основы экономических знаний в области промышленного менедж-
мента; 

 - умение анализировать и обобщать научно-техническую информацию, разрабаты-
вать и использовать техническую документацию, оформлять документы к патентирова-
нию и оформлению ноу-хау; 

 - умение применять знания об основных типах современных неорганических и органиче-
ских материалов с учетом требований технологичности, надежности и долговечности; 

- владение навыками сбора данных, по анализированию научно-технической инфор-
мации, разработке и использованию технической документации;  

- владение навыками использования нормативной, рабочей и технической докумен-
тации для использования основных требований делопроизводства; 

- владение навыками выбора типа производства для конкретного вида деятельности; 

расчета производственных показателей; нормирования труда. 
 

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 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним. 

Решение практических заданий  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. 

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 вопросы билета, преподаватель мо-
жет задать дополнительные вопросы.  

 

 
 

 

 
 

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) 3  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)  

РГР   Зачет(ы) 10 

 
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 «Коллоидная химия» является  изучение физико-

химических свойств и поведения высокодисперсных систем. В настоящее время 
невозможно указать отрасль народного хозяйства, в которой в той или иной степени не 
использовались бы коллоидные системы и коллоидные процессы и не применялись бы их 
методы исследования. Освоение минимального объѐма теоретического материала, 
который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на современной 
научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-технических 
дисциплин. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать студентам современное научное представление о материи и формах еѐ движения; 
- привить им некоторые навыки в проведении химических экспериментов и научить де-
лать химические расчеты; 
- ознакомиться со свойствами наиболее важных элементов и их соединений, с характером 
многих химических реакций и влиянием различных условий на их протекание. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Коллоидная химия наноматериа-
лов» 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) 

ОПК-2 способность использо-
вать в профессиональ-
ной деятельности зна-
ния о подходах и ме-
тодах получения ре-
зультатов в теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследовани-
ях 

Знает основные подходы и методы получения 
результатов в теоретических и эксперимен-
тальных исследованиях 

Умеет использовать в профессиональной дея-
тельности знания о подходах и методах полу-
чения результатов в теоретических и экспе-
риментальных исследованиях 

Имеет практический опыт использования в 
профессиональной деятельности знаний о 
подходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях  

ПК-4 способностью исполь-
зовать в исследовани-
ях и расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 

Знает основные методы исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении; 

Умеет использовать в исследованиях и расче-
тах знания о методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств ве-
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и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-
лучении, обработке и 
модификации 

 

ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации;  
Имеет практический опыт использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моде-
лирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протека-
ющих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07. Дисциплины (моду-
ли). 

 

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 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- 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 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

15 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
сдача зачета 

- - - 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 свойства дисперсных 
систем.  

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

2 Раздел 2. Поверхностные явления. По-
верхностная энергия. Работа когезии и 
адгезии. 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Адсорбция на границе разде-
ла фаз. 

2/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Получение дисперсных си-
стем и их свойства. Молекулярно-

кинетические и оптические свойства. 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Электрические свойства дис-
персных систем. 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Агрегативная устойчивость и 
коагуляция дисперсных систем. 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

7 Раздел 7. Структурообразование в дис-
персных системах. Высокомолекуляр-
ные соединения и их растворы. 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 24/-/- 

9 Подготовка и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 60-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие свойства дисперсных систем. 
1.1. Введение. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Отличительные признаки дис-
персных систем: гетерогенность и дисперсность. Зависимость удельной поверхности от 
размера частиц.  
1.2. Коллоидная химия как наука и дисперсных системах и поверхностных явлениях. 
1.3. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию среды и фазы, по раз-
меру частиц, взаимодействию между фазами, по взаимодействию между частицами 

Раздел 2. Поверхностные явления. Поверхностная энергия. Работа когезии и адге-
зии. 
2.1. Поверхность раздела фаз. Некомпенсированность сил молекулярного взаимодей-
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ствия на границе раздела фаз. Поверхностное натяжение – удельная энергия Гиббса по-
верхности. Пути снижения энергии Гиббса на границе раздела фаз. Поверхностные явле-
ния и их классификация.  
2.2. Поверхностное натяжение растворов. Поверхностно-активные и инактивные веще-
ства. Уравнение Гиббса и его анализ. Поверхностная активность. Правило Траубе. Фор-
мула Шишковского. Строение и свойства адсорбционных слоев. Ориентация дифильных 
молекул. Адсорбция на границе жидкость – жидкость. Строение вещества. Строение 
атома и систематика химических элементов. 
2.3. Физическая и химическая адсорбция. Природа адсорбционного взаимодействия. Ко-
личественное выражение адсорбции. Зависимость адсорбции газа от температуры и дав-
ления. Основы теории мономолекулярной адсорбции. Уравнение Лэнгмюра и его анализ. 
Уравнение изотермы полимолекулярной адсорбции Фрейндлиха. Адсорбция паров пори-
стыми адсорбентами. Капиллярная конденсация. Типы адсорбентов и их характеристики. 
Практическое применение адсорбции газов и паров. 
2.4. Молекулярная адсорбция из растворов, влияние природы адсорбента, растворителя и 
растворенного вещества. Правило Траубе для адсорбции на твердой поверхности. Ориен-
тация молекул ПАВ в поверхностном слое. Правило уравнивания полярностей Ребинде-
ра. Адсорбционное понижение прочности. Адсорбция из растворов электролитов. Прави-
ло Фаянса-Панета. Ионообменная адсорбция, еѐ особенности и практическое примене-
ние. Природные и синтетические иониты. Принцип хроматографии 

 

Раздел 3. Адсорбция на границе раздела фаз 

3.1. Электрические свойства дисперсных систем. 
3.2. Образование и строение двойного ионного слоя на границе раздела фаз. Потенциал 
поверхности. Структура двойного электрического слоя. Электрокинетический потенциал. 
Изменение двойного ионного слоя и электрокинетического потенциала под действием 
электролитов.  
3.3. Перезарядка поверхности. Строение мицеллы. Электрокинетические явления: элек-
трофорез, электроосмос, их практическое применение. 
Раздел 4. Получение дисперсных систем и их свойства. Молекулярно-кинетические 
и оптические свойства 

4.1. Виды устойчивости дисперсных систем.  
4.2. Термодинамические основы устойчивости дисперсных систем. Лиофильные и лио-
фобные дисперсные системы.  
Раздел 5. Электрические свойства дисперсных систем. 
5.1. Электростатический, адсорбционно-сольватный, энтропийный и структурно-

механический фактор устойчивости.  
Раздел 6. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 
6.1. Коагуляция лиофобных дисперсных систем. Кинетика коагуляции. Быстрая и мед-
ленная коагуляция. Коагуляция электролитами. 
Раздел 7. Структурообразование в дисперсных системах. Высокомолекулярные со-
единения и их растворы. 
7.1. Свободно- и связнодисперсные  системы. Гели. Тиксотропия и синерезис. 
7.2. Физико-химические свойства ВМС.  
7.3. Строение макромолекул. Полимеры и мономеры. Особенности теплового движения 
макромолекул. Потенциальный барьер. Гибкость молекулярных цепей.  
7.4. Эластичность и пластичность полимеров. Агрегатные состояния полимеров.  
7.5. Применение ВМС для защиты золей и флокуляции. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Классификация коллоидных веществ 

2 Приборы, используемые при изучения коллоидных веществ 

3 Движение дисперсных частиц в дисперсной системе в состоянии диффузионно-

седиментационного равновесия. 
4 Изменение степени светорассеяния в дисперсной системе с увеличением длины 

волны падающего света.  
 

6.5 Лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
1 Исследование поверхностного натяжения растворов от содержания ПАВ. 
2 Получение гидрофильных золей и некоторые их свойства. Приготовление эмуль-

сий. 

3 Исследование адсорбции уксусной кислоты на угле. Построение изотермы, рас-
четы. 

4 Ионообменная адсорбция. Вытеснение с поверхности адсорбента одного веще-
ства другим. Влияние растворителя на адсорбцию. 

5 Коагуляция. Определение порога коагуляции золя гидроксида железа (Ш). Вза-
имная коагуляция золей. 

6 Электрические свойства коллоидных систем. Электрофорез. 
7 Очистка и диффузия золей. Диализ и ультрадиализ. 
8 Определение активности углей по теплоте смачивания. 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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 прора-
ботки лекционного материала по конспек-
там и учебной литературе 

Раздел 1 -7 

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к практическим (семинарским) заня-
тиям 

Раздел 1 -7  

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к лабораторным работам  

Раздел 1 -7  

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Раздел 1 -7 

 

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) 
 

Основная литература: 
1. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии [Электронный ресурс] : учебник / 

Д.А. Фридрихсберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 416 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/4027. 

 

Дополнительная литература: 
2. Щукин, Евгений Дмитриевич. Коллоидная химия: учебник для бакалавров / Щу-

кин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - 
(Бакалавр). - 444 с.: рис. - Библиогр.: с. 433 (23 назв.). - ISBN 978-5-9916-2741-2 

 

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

9.1 Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лаборатор-
ным работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Ка-
люкова, Н. Н. Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 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/ 

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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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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 
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 
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 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.  

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. 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 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Коллоидная химия» 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, 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-
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  

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 
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2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
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вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 

шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Коллоидная химия» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композицион-
ных материалов». 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07 
 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материаловеде-
ние и технологии материалов», профиль «Конструирование и производство изделий из 
полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-2, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Коллоидная химия» является  изучение физико-

химических свойств и поведения высокодисперсных систем. В настоящее время 
невозможно указать отрасль народного хозяйства, в которой в той или иной степени не 
использовались бы коллоидные системы и коллоидные процессы и не применялись бы их 
методы исследования. Освоение минимального объѐма теоретического материала, 
который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на современной 
научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-технических 
дисциплин. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общие свойства дисперсных систем. 
Раздел 2.  Поверхностные явления. Поверхностная энергия. Работа когезии и 

адгезии. 
Раздел 3. . Адсорбция на границе раздела фаз..  
Раздел 4. Получение дисперсных систем и их свойства. Молекулярно-

кинетические и оптические свойства. 
Раздел 5. Электрические свойства дисперсных систем. 
Раздел 6. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 
Раздел 7. Структурообразование в дисперсных системах. Высокомолекуляр-

ные соединения и их растворы. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 способностью использовать в 
профессиональной деятельности зна-
ния о подходах и методах получения 
результатов в теоретических и экспе-
риментальных исследованиях 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, 
проверка решения типовых задач для са-
мостоятельной работы, зачет 

2 

ПК-4 способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о ме-
тодах исследования, анализа, диагно-
стики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, 
проверка решения типовых задач для са-
мостоятельной работы, зачет 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-4 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 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 чѐтко 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 
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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 

 
Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 3-4 задачи и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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. 
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Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Выполнение лабораторного практикума  
1 Исследование поверхностного натяжения растворов от содержания ПАВ. 
2 Получение гидрофильных золей и некоторые их свойства. Приготовление эмуль-

сий. 

3 Исследование адсорбции уксусной кислоты на угле. Построение изотермы, рас-
четы. 

4 Ионообменная адсорбция. Вытеснение с поверхности адсорбента одного веще-
ства другим. Влияние растворителя на адсорбцию. 

5 Коагуляция. Определение порога коагуляции золя гидроксида железа (Ш). Вза-
имная коагуляция золей. 

6 Электрические свойства коллоидных систем. Электрофорез. 
7 Очистка и диффузия золей. Диализ и ультрадиализ. 
8 Определение активности углей по теплоте смачивания. 

 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

1. Классификация по дисперсности 

2. Классификация по агрегатному состоянию 

3. Классификация по кинетическим свойствам дисперсной фазы 

4. Классификация по межфазному взаимодействию 

5. Свойства коллоидных материалов.  
6. Приборы, используемые при изучения коллоидных веществ 

7. Фотонная корреляционная спектроскопия. 
8. Ротационный вискозиметр. 
9. Азотный порозиметр. 
10. Оптическая микроскопия.  
11. Атомно-силовая микроскопия.  
12. Спектрометр поверхностного плазменного резонанса.  
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13. Измерение электрокинетического потенциала коллоидных частиц методом электрофо-
реза.  
14. Движение дисперсных частиц в дисперсной системе в состоянии диффузионно-

седиментационного равновесия.  
15. Определение молекулярного веса высокомолекулярного вещества на основе его моле-
кулярно-кинетических свойств. 
16. Процессы, происходящие в дисперсной системе, разделенной надвое мембраной, про-
ницаемой для растворителя (дисперсной среды) и непроницаемой для частиц дисперсной 
фазы.  
17. Условия диффузии. 
18. Потенциалы дисперсной системы в состоянии диффузионно- седиментационного рав-
новесия.  
19. Изменение степени светорассеяния в дисперсной системе с увеличением длины волны 

падающего света.  
20. Характеристики, измеряемые методом динамического светорассеяния.  

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 1. Какие ионы адсорбируются вокруг ядра?  
А    Аs3+;        Б    Nа+ ;       В   С1-;        Г   S2-;          Д   не знаю. 

Задача 2. Каков заряд ядра и слоя потенциал определяющих ионов?    
А  положительный;    Б отрицательный;   В  нейтральный;  Г не знаю. 

Задача 3. Какие ионы входят в состав адсорбционного слоя, являясь одновременно проти-
воионами? 

А    Аs3+;        Б    Nа+ ;       В   С1-;        Г   S2-;          Д   не знаю. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1.Адсорбция на жидкой поверхности. Абсолютная и гиббсовская адсорбция. Правило 
Дюкло-Траубе. Уравнение изотермы адсорбции Гиббса. Уравнение Шишковского. 
2.  Адсорбция на твѐрдой поверхности и факторы, влияющие на неѐ. Правила Шилова и 
Ребиндера. Уравнения Лэнгмюра и Фрейндлиха. 
3.  Полимолекулярная адсорбция. Теории Поляни и БЭТ. Сорбционные процессы. 
4.  Адсорбция сильных электролитов. Избирательная адсорбция ионов и ионообменная 
адсорбция. 
5.  Хроматография. Классификация хроматографических методов. Применение хромато-
графии в медицине и фармации. 
6.  Дисперсные системы и их классификация. 
7.  Методы получения и очистки дисперсных систем. 
8.  Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем. 
9.  Оптические свойства коллоидных систем. Ультрамикроскопия. Электронная микро-
скопия. 
10.  Строение коллоидных частиц. Двойной электрический слой. Поверхностный и элек-
трокинетический потенциалы, их зависимость от различных факторов. 
11.  Электрокинетические явления. Применение электрофоретических методов исследова-
ния. 
12.  Виды устойчивости дисперсных систем. Факторы устойчивости дисперсных систем. 
Коагуляция. Правило Шульце-Гарди. 
13.  Теории коагуляции Фрейндлиха, Мюллера и ДЛФО. 
14.  Порог коагуляции. Медленная и быстрая коагуляция. Кинетика коагуляции. 
15.  Механизм коагуляции электролитами. Зависимость коагуляции от размера и заряда 
иона. Чередование зон коагуляции. Коагуляция золей смесями электролитов. Гетерокоа-
гуляция. Привыкание золей. Коллоидная защита. 
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16.  Аэрозоли, их получение, классификация и свойства. 
17.  Порошки, их получение, классификация и свойства. 
18.  Суспензии, их получение и свойства. Устойчивость суспензий. Пасты. 
19.  Эмульсии и их классификация. Определение типа эмульсии. Устойчивость эмульсий. 
Эмульгаторы и механизм их действия. Обращение фаз эмульсий. Методы получения 
эмульсий. Пены. 
20.  Мицеллярные коллоидные системы. Критическая концентрация мицеллообразования. 
Солюбилизация. 
21.  Молекулярные коллоидные системы. Классификация ВМС. Молекулярная масса 
ВМС. 
22.  Свойства ВМС. Набухание и растворение ВМС. Устойчивость растворов ВМС. 
23.  Вязкость. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Закон Ньютона. Абсолют-
ная, относительная, удельная, приведѐнная и характеристическая вязкость. 
24.  Уравнение Пуазейля. Экспериментальное определение вязкости. Реологическая клас-
сификация жидкостей. 
25.  Растворы ВМС, причины их аномальной вязкости. Уравнение Бингама. Определение 
молекулярной массы ВМС вискозиметрическим методом. 
26.  Осмотические свойства растворов ВМС. 
27.  Полиэлектролиты и их классификация. Изоэлектрическое состояние. Мембранное 
равновесие Доннана и его влияние на осмотическое давление растворов полиэлектроли-
тов. 
28.  Коацервация. Гелеобразование и студнеобразование, влияние различных факторов на 
эти процессы. 
29.  Свойства гелей и студней. Синерезис. 

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 прак-

тический 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 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 подходов и методов получения результатов в теоретических и 

экспериментальных исследованиях; 

- знание о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации; 

- умение использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и мето-
дах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации;  

- владение навыками использования в профессиональной деятельности знаний о 
подходах и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях; 

- владение навыками использования в исследованиях и расчетах знаний о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации. 

 

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. 

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. 

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 _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.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 10 

 
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 «Коллоидная химия наноматериалов» является осво-
ение обучающимися современных представлений о коллоидной химии наноматериалов, 
методах их приготовления, основных физических методах исследования и практических 
приложениях.  

Задачами дисциплины являются:  
- освоение  теоретических и практических подходов применяемых в современных нано-
технологиях, базирующихся на свойствах дисперсных систем; 
-  получение общего представления о физических и физико-химических приборах и мето-
дах, применяемых в этой области.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Коллоидная химия наноматериа-
лов» 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) 

ОПК-3 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и об-
щеинженерные знания 
в профессиональной 
деятельности 

 

Знает: фундаментальные математические, 
естественнонаучные и общеинженерные ос-
новы;  
Умеет: использовать фундаментальные мате-
матические, естественнонаучные и общеин-
женерные знания в профессиональной дея-
тельности;  
Имеет практический опыт: применения 
фундаментальных математических, есте-
ственнонаучных и общеинженерных знаний в 
профессиональной деятельности. 

ПК-4 способностью исполь-
зовать в исследовани-
ях и расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 
и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-
лучении, обработке и 
модификации 

 

Знает: основные методы исследования, ана-
лиза, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении; 

Умеет: использовать в исследованиях и рас-
четах знания о методах исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации;  
Имеет практический опыт: использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моде-
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лирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протека-
ющих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации. 

ДПК-2 

 

способность приме-
нять знания об основ-
ных типах современ-
ных неорганических и 
органических матери-
алов с учетом требо-
ваний технологично-
сти, надежности и 
долговечности  
 

Знает: современные неорганические и орга-
нические материалы; 
Умеет: применять знания об основных типах 
современных неорганических и органических 
материалов с учетом требований технологич-
ности, надежности и долговечности; 
Имеет практический опыт: применения 
знаний об основных типах современных неор-
ганических и органических материалов с уче-
том требований технологичности, надежности 
и долговечности 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07. Дисциплины (моду-
ли). 

 

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 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- 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, вы-
полнение домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 15 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, сдача 
зачета 

- - - 

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 оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 коллоидной 
химии. Положение коллоидной химии 
наноматериалов в ряду других наук  

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

2 Раздел 2. Основные типы коллоидных 

наноматериалов. Классификация по 
химическому и фазовому составу, про-
исхождению (синтетическому, биоло-
гическому) 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Способы получения коллоид-
ных наноматериалов. 

2/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Основные свойства коллоид-
ных наноматериалов: оптические, рео-
логические, молекулярно- кинетиче-
ские, электрокинетические 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Физические и физико-

химические методы исследования Кол-
лоидных наноматериалов 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Физические и физико-

химические приборы для изучения 
Коллоидных наноматериалов. 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

7 Раздел 7. Практическое использование 
наноматериалов, основанное на их осо-
бых свойствах как дисперсных систем 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Построение особых наноар-
хитектур на основе коллоидных нано-
материалов 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

9 Подготовка и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 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. Базовые понятия коллоидной химии.  
1. 1. Базовые понятия коллоидной химии. Предмет коллоидной химии наноматериалов. 
Основные объекты и методы.  
1.2. Положение коллоидной химии наноматериалов в ряду других наук. 
Раздел 2. Основные типы коллоидных наноматериалов.  
2.1. Основные типы коллоидных наноматериалов. нанопористые структуры, наночасти-
цы, нанотрубки и нановолокна, нанодисперсии (коллоиды), наноструктурированные по-
верхности и пленки, нанокристаллы и нанокластеры. 
2.2.  Классификация по геометрии, химическому и фазовому составу, происхождению 
(синтетическому, биологическому). 
2.3.  Композиционные наноматериалы.  
2.4. Методы расчета пористости коллоидных наноматериалов на основе эксперименталь-
ных данных об изотермах адсорбции 

Раздел 3. Способы получения коллоидных наноматериалов. 
3.1. Способы получения коллоидных наноматериалов.  
3.2. Экспериментальные методы получения сферических силикатных наночастиц, фулле-
рена, углеродных нанотрубок, золотых наночастиц, квантовых точек, нановолокон, пле-
нок Лэнгмюра-Блоджетт.  
3.3. Методы химической модификации коллоидных наноматериалов. Приготовление си-
ликатных наночастиц.  

Раздел 4. Основные свойства коллоидных наноматериалов: оптические, реологиче-
ские, молекулярно- кинетические, электрокинетические 

4.1. Основные свойства коллоидных наноматериалов: оптические, реологические, 
молекулярно-кинетические, электрокинетические.  
4.2. Релеевское рассеяние света, динамическое рассеяние света, акустическая спектро-
скопия, линейная и нелинейная реология, диффузия и электрокинетический потенциал 
коллоидных наноматериалов 

Раздел 5. Физические и физико-химические методы исследования Коллоидных 
наноматериалов  

5.1. Определение пористости наноматериалов, распределения частиц по размерам, вязко-
сти для коллоидных растворов наночастиц. 
5.2.  Применение методов электрофореза и электроосмоса для определения электрокине-
тического потенциала коллоидных наноматериалов.  
5.3. Определение распределения частиц по размерам и вязкости для коллоидных раство-
ров наночастиц.  

Раздел 6. Физические и физико-химические приборы для изучения коллоидных 
наноматериалов. 
6.1. Физические и физико-химические приборы для изучения коллоидных наноматериа-
лов. Спектрометр динамического рассеяния света (фотонная корреляционная спектро-
скопия), ротационный вискозиметр, азотный порозиметр, прибор для электрофореза.  
6.2. Оптическая микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Спектрометр поверхност-
ного плазменного резонанса.  
6.3. Измерение электрокинетического потенциала коллоидных наночастиц методом элек-
трофореза 

Раздел 7. Практическое использование наноматериалов, основанное на их особых 
свойствах как дисперсных систем 

7.1. Практическое применение коллоидных наноматериалов в сенсорных системах, в 

фармацевтике, медицинской диагностике, экологическом мониторинге, в гетерогенном и 
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микрогетерогенном катализе, в косметике и пищевой промышленности, в строительстве 

7.2. Детектирование белков в водном растворе с применением пленок Лэнгмюра-

Блоджетт  

Раздел 8. Построение особых наноархитектур на основе коллоидных наноматериа-
лов 

8.1. Построение особых наноархитектур на основе коллоидных наноматериалов. Двумер-
ные и трехмерные наноархитектуры.  
8.2. Металлорганические сетчатые структуры. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Классификация по геометрии, химическому и фазовому составу, происхождению 
(синтетическому, биологическому). 

2 
Свойства коллоидных наноматериалов: оптические, реологические, 
молекулярно-кинетические, электрокинетические 

3 Двумерные и трехмерные наноархитектуры. Металлорганические сетчатые 
структуры. 

4 Физические и физико-химические приборы для изучения коллоидных наномате-
риалов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
1 Поверхностная энергия и межмолекулярные взаимодействия в однокомпонент-

ных системах  

2 Седиментация и диффузия в дисперсных системах с наноматериалами.  
3 Адсорбционные явления на поверхности раздела конденсированных фаз. 
4 Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос. Строение мицелл 

гидрофобных золей. 
5 Исследование зон устойчивости и коагуляции гидрозолей 

6 Определение критической концентрации мицеллообразования водорастворимого 
коллоидного ПАВ 

7 Получение дисперсного силикатного материала золь-гель методом 

 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструирование и 
производство изделий из полимерных композиционных материалов» 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 

Раздел 1 -8  

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

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

Раздел 1 -8  

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам  

Раздел 1 -8  

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -8  

 

17-19 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) 
 

Основная литература: 
1. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии [Электронный ресурс] : учебник / 

Д.А. Фридрихсберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 416 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/4027. 

Дополнительная литература: 
2. Щукин, Евгений Дмитриевич. Коллоидная химия: учебник для бакалавров / Щу-

кин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - 
(Бакалавр). - 444 с.: рис. - Библиогр.: с. 433 (23 назв.). - ISBN 978-5-9916-2741-2 

 

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

9.1 Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лаборатор-
ным работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Ка-
люкова, Н. Н. Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с. 
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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/ 

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.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

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 
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 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.  

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. 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/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Коллоидная химия наноматериалов» 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 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: 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 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; 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 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

8 
Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии:Microsoft Win-

dows,Антивирус Касперского, Microsoft 

Office .Cвободные и открытые 
лицензии:AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , Mozilla 

Firefox, Windjview 

 



13 

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 лекционно-
го типа 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия атмосфе-
ры и гидросферы» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 
3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, стол 
лаб. с пластиковым покрытием, стулья 
ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2, магнит. мешалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Физическая и 
коллоидная химия» для проведения лабораторных заня-
тий 

Специализированная мебель: столы лаб. 
3-х тумбовые высокие, стол лаб. 3-х тум-
бовый низкий, стол лаб. 2-х тумбовый, 
шкафы вытяжные, стол для титров., 
шкаф для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., стулья 
ученические; приборы типов ОХ-12, 

КФК-2,  магнит. мешалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Химия» и 
«Химия нефти и газа» для проведения лабораторных 
занятий 

Специализированная мебель: столы ла-
борат. 2-х тумбовые, столы лаборат. 3-х 
тумбовые, шкафы вытяжные, шкаф для 
посуды, шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистиллятор, 
сушилка КС 100/200, ОХ-12, иономер 
ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Общая и не-
органическая, органическая химия» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: стол лабо-
рат. 3-х тумбовый, стол лаборат. 2-х тум-
бовый, столы химич. с пластиковым по-
крытием,  

столы химич. с керам. покрытием, шкаф 
для посуды, стулья ученические; обору-
дования типов шкаф вытяжной, дистил-
лятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Материалове-
дения и технологий материалов, и инженерная защита 
окружающей среды» 

Специализированная мебель: Столы хи-
мические, шкаф металлический.  
Оборудование: шкафы вытяжные, весы 
ВЛТ-500 , электрофицированная демон-
стративная установка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

8 

Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Специализированная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в ин-
тернет (Wi-Fi) 

9 
Помещение № 804 (г) для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, 
стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Коллоидная химия» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных  

материалов» 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07 
 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 22.03.01 «Материаловеде-
ние и технологии материалов», профиль «Конструирование и производство изделий из 
полимерных и композиционных материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-2, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Коллоидная химия» является  изучение физико-

химических свойств и поведения высокодисперсных систем. В настоящее время 
невозможно указать отрасль народного хозяйства, в которой в той или иной степени не 
использовались бы коллоидные системы и коллоидные процессы и не применялись бы их 
методы исследования. Освоение минимального объѐма теоретического материала, 
который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на современной 
научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-технических 
дисциплин. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общие свойства дисперсных систем. 
Раздел 2.  Поверхностные явления. Поверхностная энергия. Работа когезии и 

адгезии. 
Раздел 3. . Адсорбция на границе раздела фаз..  
Раздел 4. Получение дисперсных систем и их свойства. Молекулярно-

кинетические и оптические свойства. 
Раздел 5. Электрические свойства дисперсных систем. 
Раздел 6. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 
Раздел 7. Структурообразование в дисперсных системах. Высокомолекуляр-

ные соединения и их растворы. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3 готовность применять фунда-
ментальные математические, есте-
ственнонаучные и общеинженерные 
знания в профессиональной деятель-
ности 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, 
проверка решения типовых задач для са-
мостоятельной работы, зачет 

 

ПК-4 способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о ме-
тодах исследования, анализа, диагно-
стики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 

выполнение лабораторного практикума, 
проверка решения типовых задач для са-
мостоятельной работы, зачет 

2 

ДПК-2 способность применять знания 
об основных типах современных неор-
ганических и органических материа-
лов с учетом требований технологич-
ности, надежности и долговечности  
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума, 
проверка решения типовых задач для са-
мостоятельной работы, зачет 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-4, ДПК-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 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-
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дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко 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 

 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 3-4 задачи и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 
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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. 

 
Зачет  
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 

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 се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

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

Не зачтено 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 

Выполнение лабораторного практикума 

1 Поверхностная энергия и межмолекулярные взаимодействия в однокомпонентных си-
стемах  

2 Седиментация и диффузия в дисперсных системах с наноматериалами.  
3 Адсорбционные явления на поверхности раздела конденсированных фаз. 
4 Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос. Строение мицелл гидро-

фобных золей. 
5 Исследование зон устойчивости и коагуляции гидрозолей 

6 Определение критической концентрации мицеллообразования водорастворимого колло-
идного ПАВ 

7 Получение дисперсного силикатного материала золь-гель методом 
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Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. Классификация по дисперсности 

2. Классификация по агрегатному состоянию 

3. Классификация по кинетическим свойствам дисперсной фазы 

4. Классификация по межфазному взаимодействию 

5. Свойства коллоидных материалов.  
6. Приборы, используемые при изучения коллоидных наноматериалов. 
7. Фотонная корреляционная спектроскопия. 
8. Ротационный вискозиметр. 
9. Азотный порозиметр. 
10. Оптическая микроскопия.  
11. Атомно-силовая микроскопия.  
12. Спектрометр поверхностного плазменного резонанса.  
13. Измерение электрокинетического потенциала коллоидных наночастиц методом элек-
трофореза.  
14. Движение дисперсных частиц в дисперсной системе в состоянии диффузионно-

седиментационного равновесия.  
15. Определение молекулярного веса высокомолекулярного вещества на основе его моле-
кулярно-кинетических свойств. 
16. Процессы, происходящие в дисперсной системе, разделенной надвое мембраной, про-
ницаемой для растворителя (дисперсной среды) и непроницаемой для частиц дисперсной 
фазы.  
17. Условия диффузии. 
18. Потенциалы дисперсной системы в состоянии диффузионно- седиментационного рав-
новесия.  
19. Изменение степени светорассеяния в дисперсной системе с увеличением длины волны 

падающего света.  
20. Характеристики, измеряемые методом динамического светорассеяния.  

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Определите энергию Гиббса поверхности 5 г тумана воды, если поверхностное 
натяжение капель жидкости составляет 71,96·10–3 Дж/м2, а дисперсность частиц 60 мкм–
1. Плотность воды примите равной 0,997 г/см3. 
Задача 2. Рассчитайте время, за которое сферические частицы стекла в воде оседают на 
расстояние 1 см, если дисперсность частиц 0,1 мкм–1, плотность дисперсной фазы и дис-
персионной среды соответственно равны 2,4 и 1,0 г/см3. 
Задача 3. Осмотическое давление 0,1% раствора каучука в бензоле 400 Па при 292 К, 
плотность бензола 0,88 г/см3. Чему равна молекулярная масса частиц каучука? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные типы коллоидных наноматериалов. 
2. Определение пористости наноматериалов. 
3. Классификация коллоидных наноматериалов по геометрии, химическому и фазовому 

составу, происхождению (синтетическому, биологическому). 
4. Методы расчета пористости коллоидных наноматериалов на основе экспериментальных 

данных об изотермах адсорбции 

5. Способы получения коллоидных наноматериалов. 
6. Применение методов электрофореза и электроосмоса для определения 

электрокинетического потенциала коллоидных наноматериалов. 
7. Методы химической модификации коллоидных наноматериалов. 
8. Определение распределения наночастиц по размерам 

9. Композиционные наноматериалы. 
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10. Определение вязкости дисперсных систем: золей наночастиц. 
11. Оптические свойства коллоидных наноматериалов 

12. Прибор для исследования коллоидных наноматериалов : ротационный вискозиметр 

13. Реологические свойства коллоидных наноматериалов. 

14. Прибор для исследования коллоидных наноматериалов: спектрометр динамического 

рассеяния света. 
15. Электрокинетические свойства коллоидных наноматериалов 

16. Практическое применение коллоидных наноматериалов 

17. Коллоидные наноматериалы в виде двумерных и трехмерных наноархитектур 

18. Спектрометр поверхностного плазмонного резонанса. 
 

 

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 прак-

тический 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 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 фундаментальных математических, естественнонаучных и общеинженерных ос-
нов;  
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- знание основных методов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах 
при их получении; 

-знание современных неорганических и органических материалов; 
- умение использовать фундаментальные математические, естественнонаучные и 

общеинженерные знания в профессиональной деятельности; 

-умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации;  

-умение применять знания об основных типах современных неорганических и орга-
нических материалов с учетом требований технологичности, надежности и долговечно-
сти; 

- владеть навыками использования в исследованиях и расчетах знания о методах ис-
следования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физи-
ческих и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке 
и модификации; 

- владеть навыками применения фундаментальных математических, естественнона-
учных и общеинженерных знаний в профессиональной деятельности; 

- владеть навыками применения знаний об основных типах современных неоргани-
ческих и органических материалов с учетом требований технологичности, надежности и 
долговечности. 

 

 

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. 

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. 

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    3  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)  5  Контактная работа, в т.ч.:   32 

Курсовой проект -  Лекции   16 

Курсовая работа -  лабораторные     - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)   16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа     76 

Эссе -  Экзамен(ы)   - 

РГР -  Зачет(ы)  8 

 
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) 
      Учебная дисциплина «Технологическая документация»  -  дисциплина федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования (бакалавриата) по 
направлению  22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Конструи-
рование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» 

     Целью освоения дисциплины «Технологическая документация» является – воору-
жить обучаемых знаниями, необходимыми для разработки и оформления технологической 

документации, необходимой для  организации  производства изделий из полимерных и ком-
позиционных материалов.  

Задачами дисциплины являются: 
-  ознакомление с комплектом стандартов ,  устанавливающих правила,  положения и 

требования программной документации ; комплектом стандартов , устанавливающих прави-
ла , положения и требования технологической документации ; комплект стандартов ,  уста-
навливающих правила,  положения и требования технологической подготовке производства . 

- обучение  оформлению пакета документов технологической документации в соответ-
ствии с требованиями государственных стандартов;  

- привитие навыков оформления технологической документации. 
        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 
№ 
пп 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

1 ОПК-1 

способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Знает информационно-

коммуникационных технологий 
применительно к изучению дисциплины;  

Умеет решать стандартные задачи в об-
ласти общих закономерностей протека-
ния химических реакций на основе ин-
формационной и библиографической 
культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информа-
ционной безопасности. 
Имеет практический опыт решения  
задач в области общих закономерностей 
протекания химических реакций на осно-
ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-
ционной безопасности. 

2 ПК-2 

Способность осуществлять сбор дан-
ных, изучать, анализировать и обоб-
щать научно-техническую информа-

Знает основные нормативные документы 
в области защиты интеллектуальной соб-
ственности; 
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№ 
пп 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

цию по тематике исследования, раз-
работке и использованию техниче-
ской документации, основным нор-
мативным документам по вопросам 
интеллектуальной собственности, 
подготовке документов к патентова-
нию, оформлению ноу-хау. 

Умеет осуществлять сбор данных, изу-
чать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию по тематике 
исследования, разработке и использова-
нию технической документации, подго-
тавливать документы к патентованию, 
оформлению ноу-хау; 
Имеет практический опыт  осуществ-
ления сбора данных, анализа и обобще-
ния научно-технической информации по 
тематике исследования, разработки и ис-
пользования технической документации, 
и подготовки  документов к патентова-
нию, оформлению ноу-хау. 

3 ПК-8 

Готовность исполнять основные тре-
бования делопроизводства примени-
тельно к записям и протоколам; 
оформлять проектную и рабочую 
техническую документацию в соот-
ветствии с нормативными докумен-
тами 

Знать основные требования делопроизвод-
ства применительно к записям и протоколам; 
Уметь оформлять проектную и рабочую 
техническую документацию в соответ-
ствии  с нормативными документами. 
Иметь практический опыт использова-
ния нормативной, рабочей и технической 
документации для использования основ-
ных требований делопроизводства. 

  5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части  Б1.В.ДВ.8. 

 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 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

34 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча 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 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Единая система конструкторской 

и технологической подготовки производства 
2/-/- -/-/- -/-/- 17/-/- 19/-/- 

2 
Раздел 2. Стадии разработки технологической 
документации 

2/-/- -/-/- -/-/- 17/-/- 19/-/- 

3 
Раздел 3. Виды и комплектность 
технологических документов 

4/-/- 8/-/- -/-/- 17/-/- 29/-/- 

4 
Раздел 4. Правила заполнения 
технологических форм 

8/-/- 8/-/- -/-/- 17/-/- 33/-/- 

5 Подготовка к зачету, 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. Единая система конструкторской  и технологической подготовки производства 

Технологическая и конструкторская документация  - как носитель информации. Информаци-
онная составляющая документации.  Организационная составляющая документации. Комплекс 
стандартов единой системы технологической документации (ЕСТД). Взаимосвязь стандартов  
ЕСТД  с единой системой конструкторской документации (ЕСКД). Принцип преемственности 
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между  ЕСТД и  ЕСКД. 
Раздел 2. Стадии разработки технологической документации 

Стадии разработки технологической документации, применяемой для технологических про-
цессов изготовления изделий (составных частей изделий). Предварительный проект. Эскизный 
проект. Технический проект.  Документация опытного образца. Документация серийного (мас-
сового) производства. Стадии разработки рабочей технологической документации, используе-
мой для технологических процессов ремонта изделий (составных частей изделий). Документа-
ция опытного ремонта. 
Раздел 3. Виды и комплектность технологических документов 

 Основные и вспомогательные технологические документы. Документы общего назначения. 
Документы специального назначения. Титульный лист. Карта эскизов. Технологическая ин-
струкция. Технологический паспорт. Маршрутная карта.  Карта технологического процесса. 
Карта типового (группового) технологического процесса. Операционная карта. Операционная 
карта. Карта технологической информации. Комплектовочная карта Технико-нормировочная 
карта . Карта расчета и кодирования информации. Карта наладки. Ведомость технологических 
маршрутов. Ведомости  оснастки, оборудования, материалов, норм расхода материалов, сбор-
ки, применяемости, дефектации. 
 

Раздел 4. Правила заполнения технологических форм 

Основные требования  заполнения технологических форм. Заполнение граф титульного листа. 
Заполнение граф маршрутной карты. Служебные символы размещаемой в графах  для обра-
ботки содержащейся информации. Последовательность заполнения информации для каждой 
операции по типам строк. Заполнение граф ведомости деталей (сборочных единиц). Заполне-
ние граф карты эскизов. Заполнение граф ведомости технологических документов. Заполнение 
граф ведомости материалов. Заполнение граф ведомости оснастки и ведомости оборудования. 
Заполнение граф технологического паспорта. Общие правила отражения и оформления требо-
ваний безопасности труда в технологической документации. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

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

Номер 
 

Наименование практической работы 

1 Основные стандарты единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и си-
стемы технологической подготовки производства (ЕСТПП) 

2 Стадии разработки технологической документации, применяемой для 
технологических процессов изготовления изделий 

3 Основные и вспомогательные технологические документы. Документы общего 
назначения. Документы специального назначения. 

4 Заполнение граф титульного листа и  граф маршрутной карты. 
5 Заполнение граф карты эскизов. 

6 Заполнение информации встроках операционной карты. 

7 Заполнение граф ведомости материалов, ведомости оснастки и ведомости 
оборудования. 

8 Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в техноло-
гической документации. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки по направле-
нию подготовки  22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Констру-
ирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не преду-
смотрен. 

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

Курсовой проект учебным планом по направлению подготовки 22.03.01 «Материалове-
дение и технологии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из по-
лимерных и композиционных материалов» не предусмотрен. 
 

 

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 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 -4 

 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 -4 

 

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) 

Основная литература: 
 

1.  Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное посо-
бие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Богоду-
хова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. - ISBN 

978-5-94178-220-8 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Ярушин, Станислав Геннадьевич. Технологические процессы в машиностроении: 
учебник для бакалавров / Ярушин С. Г.; . - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). 
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- 564 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-3190-7 

Гриф: МО РФ   

2. Технология конструкционных материалов: учебник для машиностр. вузов / А. М. 
Дальский, Т. М. Барсукова, Л. Н. Бухаркин и др.; под ред. А. М. Дальского. - 5-е изд., испр.. - 
Москва: Машиностроение, 2004. - 511с.: ил. - ISBN 5-217-03198-0 

Гриф: МО РФ 

   9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1 Формообразование гнутых профилей: теория и практика (2012 г.): Сборник научных 
трудов / под науч. ред. д-ра техн. наук, профессора В.И. Филимонова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2012. – 159 с.    

 2. Титов, Ю. А. Специальные способы обработки металлов давлением (Раздел 2: ос-
новные технологии ОМД) : учебное пособие / Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин, А. Ю. Титов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 78 с. 
3.  Титов, Ю. А. Специальные способы обработки металлов давлением (Раздел 2: ос-

новные технологии ОМД) : учебное пособие / Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин, А. Ю. Титов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 78 с. 
4. Кокорин, В. Н. Научные основы технологии прессования из полидисперсных метал-

лических порошков с плотноупакованной структурой / В. Н. Кокорин, В. И. Филимонов, Е. 
М. Булыжев. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 152 с. 

5. Титов, Ю. А. Сборник лабораторных работ по дисциплине САПР технологических 
процессов : методические указания для студентов, обучающихся по специальности 150201 
Машины и технология обработки металлов давлением / Ю. А. Титов. - Ульяновск : УлГТУ, 
2010. - 51 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. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

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

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

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. 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 дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-
ных 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 обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов 
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о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на ос-
нове изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведе-
ния практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

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

          Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу "Технологическая документация" определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-
фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-
ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являют-
ся: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самосто-
ятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-
лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выпол-
нение их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-
нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к за-
чѐту.  

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 помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, практических занятий, групповых и 
инди-видуальных консультаций, для проведения 
текущего контроля, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102,103 (5 к.) 
для проведения практических занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. 
Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Ар-
хиватор 7-Zip , LibreOffice , Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещение № 804 главный корпус для хранения и 
профилактического обслуживания учебного обору-
дования 

Не требуется 
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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 помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и инди-видуальных кон-
сультаций, для проведения текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 
102,103 (5 к.) для проведения практиче-
ских занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ве-дения практических и лабораторных работ 
по; каталоги СИЗ. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение № 804 главный корпус для 
хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 
для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологическая документация» 

направление  22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» 

 

 Дисциплина «Технологическая документация»  относится к части блока  

Б1.В.ДВ.08.01   подготовки студентов по направлению  22.03.01 «Материаловедение  и тех-
нологии материалов».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2,ПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Технологическая документация» является – вооружить 
обучаемых знаниями, необходимыми для разработки и оформления технологической доку-
ментации, необходимой для  организации  производства изделий из полимерных и компози-
ционных материалов.  

     Задачи дисциплины: 
         -  усвоение знаний  о типовых технологических процессах формообразования деталей 
из композиционных материалов,  правилах  оформления технологической документации в 
соответствии с требованиями  стандартов «Единой системы технологической подготовки 
производства»;  
         -  приобретение умения проектировать технологический процесс изготовления деталей 
из композиционных материалов ;  
         -  овладение навыками использования конструкторской документации для проектиро-
вания технологических процессов изготовления деталей; выбора методов получения загото-
вок и схем их базирования;  составления технологических маршрутов изготовления деталей 
и проектирования  технологических операций. 
 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1.Единая система конструкторской  и технологической подготовки про-

изводства. 
Информационная составляющая документации.  Организационная составляющая докумен-
тации. Взаимосвязь стандартов  ЕСТД  с единой системой конструкторской документации 
(ЕСКД).  

Раздел 2. Стадии разработки технологической документации. 
Стадии разработки технологической документации, применяемой для технологических про-
цессов изготовления изделий. Предварительный проект. Эскизный проект. Технический про-
ект.  Стадии разработки рабочей технологической документации, используемой для техноло-
гических процессов ремонта изделий. 

Раздел 3. Виды и комплектность технологических документов. 
Документы общего назначения. Документы специального назначения. Карта эскизов. Техно-
логическая инструкция. Технологический паспорт. Маршрутная карта. Карта типового 
(группового) технологического процесса. Операционная карта. Карта технологической ин-
формации. Ведомость технологических маршрутов.  

Раздел 4. Правила заполнения технологических форм. 
Основные требования  заполнения технологических форм. Заполнение граф титульного ли-
ста. Заполнение граф маршрутной карты. Последовательность заполнения информации для 
каждой операции по типам строк. Заполнение граф карты эскизов. Заполнение граф ведомо-
сти технологических документов. Заполнение граф ведомости материалов. Заполнение граф 
ведомости оснастки и ведомости оборудования.  
 

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

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

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

Таблица П1 

№ 
пп 

Код и наименование компетенции  Наименование оценоч-
ного средства 

1 

ОПК-1  Способность решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности   

 

Собеседование по 
практическим  
занятиям, зачет 

2 

ПК-2  Способность осуществлять сбор данных, изучать, анали-
зировать и обобщать научно-техническую информацию по те-
матике исследования, разработке и использованию технической 
документации, основным нормативным документам по вопро-
сам интеллектуальной собственности, подготовке документов к 
патентованию, оформлению ноу-хау. 

Собеседование по 
практическим  
занятиям, зачет 

3 

ПК-8  Готовность исполнять основные требования делопроиз-
водства применительно к записям и протоколам; оформлять 
проектную и рабочую техническую документацию в соответ-
ствии с нормативными документами 

Собеседование по 
практическим  
занятиям, зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-2,  ПК-8  

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 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

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

ния; 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 произвѐл необходимые 
расчѐты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  



 18 

Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 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 решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
решения 

Не зачтено 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 вопросов к зачету 

1. Виды и комплектность технологической документации.  
2. Что такое технический проект и какова его цель.  
3. Какие требования предъявляются к выполнению чертежа общего 

вида при оформлении технического проекта.  
4. Требования к выполнению ведомости технического проекта.  
5. Перечислите виды и комплектность технологической документации 

6. Маршрутная карта,  требования,  порядок оформления.  
7. Операционная карта требования,  порядок оформления.   
8. Ведомость оснастки,  назначение,   порядок заполнения.  
9. Ведомость оборудования,  назначение,  порядок заполнения.  
10. Ведомость материалов ,  назначение, порядок заполнения.  
11. Журнал контроля технологического процесса .  
12. Ведомость сборки изделия, назначение, порядок заполнения.  
13. Единая система технологической подготовки производства виды 

и комплектность.  
14. Правила отработки конструкции изделия на технологичность.  
15. Правила выбора технологического оборудования.  
16. Правила выбора технологической оснастки.  
17. Правила разработки технологических процессов и выбора средств 

технологического оснащения.  
18. Правила выбора средств технологического оснащения процессов 

технического контроля.  
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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 «хо-

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

влетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 

        Знание: комплект стандартов ,  устанавливающих правила,  положения 

и требования программной документации ; комплект стандартов , устанавливающих правила 
, положения и требования технологической документации ; комплект стандартов ,  устанав-
ливающих правила,  положения и требования технологической подготовке производства . 
        Умение: оформлять пакет документов технологической документации 

в соответствии с требованиями государственных стандартов . 
        Владение: навыками оформления технологической документации. 

 

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 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.     

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, 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 ча-
сти: 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 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
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    3  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)  5  Контактная работа, в т.ч.:   32 

Курсовой проект -  Лекции   16 

Курсовая работа -  лабораторные     - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)   16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа     76 

Эссе -  Экзамен(ы)   - 

РГР -  Зачет(ы)   8 

 
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) 
      Учебная дисциплина «Основы  документационного обеспечения»  -  дисциплина феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования (бакалавриата) 
по направлению  22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» 

Целью освоения дисциплины «Основы  документационного обеспечения» является – 

вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для разработки и оформления конструктор-
ско-технологической документации, необходимой для  организации  производства изделий 
из полимерных и композиционных материалов. 

Задачи дисциплины: 
-  усвоение знаний  о типовых технологических процессах формообразования деталей из 
композиционных материалов,  правилах  оформления конструкторской и технологической 
документации в соответствии с требованиями  стандартов «Единой системы технологиче-
ской подготовки производства» и «Единой системы конструкторской документации; 
-  приобретение умения проектировать технологический процесс изготовления деталей из 
композиционных материалов; 
-  овладение навыками использования конструкторской документации для проектирования 
технологических процессов изготовления деталей; выбора методов получения заготовок и 
схем их базирования;  составления технологических маршрутов изготовления деталей и про-
ектирования  технологических операций. 
 

        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 
№ 
пп 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

1 ОПК-1 

способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Знает информационно-

коммуникационных технологий 
применительно к изучению дисциплины;  

Умеет решать стандартные задачи в об-
ласти общих закономерностей протека-
ния химических реакций на основе ин-
формационной и библиографической 
культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информа-
ционной безопасности. 
Имеет практический опыт решения  
задач в области общих закономерностей 
протекания химических реакций на осно-
ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-
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№ 
пп 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ционной безопасности. 

2 ПК-2 

Способность осуществлять сбор дан-
ных, изучать, анализировать и обоб-
щать научно-техническую информа-
цию по тематике исследования, раз-
работке и использованию техниче-
ской документации, основным нор-
мативным документам по вопросам 
интеллектуальной собственности, 
подготовке документов к патентова-
нию, оформлению ноу-хау. 

Знает основные нормативные документы 
в области защиты интеллектуальной соб-
ственности; 
Умеет осуществлять сбор данных, изу-
чать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию по тематике 
исследования, разработке и использова-
нию технической документации, подго-
тавливать документы к патентованию, 
оформлению ноу-хау; 
Имеет практический опыт  осуществ-
ления сбора данных, анализа и обобще-
ния научно-технической информации по 
тематике исследования, разработки и ис-
пользования технической документации, 
и подготовки  документов к патентова-
нию, оформлению ноу-хау. 

3 ПК-8 

Готовность исполнять основные тре-
бования делопроизводства примени-
тельно к записям и протоколам; 
оформлять проектную и рабочую 
техническую документацию в соот-
ветствии с нормативными докумен-
тами 

Знать основные требования делопроизвод-
ства применительно к записям и протоколам; 
Уметь оформлять проектную и рабочую 
техническую документацию в соответ-
ствии  с нормативными документами. 
Иметь практический опыт использова-
ния нормативной, рабочей и технической 
документации для использования основ-
ных требований делопроизводства. 

 

5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части  Б1.В.ДВ.8. 

 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 16 - - 
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- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

34 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча 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 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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. Единая система конструкторской 

и технологической подготовки производства 
2/-/- -/-/- -/-/- 17/-/- 19/-/- 

2 
Раздел 2. Стадии разработки технологической 
документации 

2/-/- -/-/- -/-/- 17/-/- 19/-/- 

3 
Раздел 3. Виды и комплектность 
технологических документов 

4/-/- 8/-/- -/-/- 17/-/- 29/-/- 

4 
Раздел 4. Правила заполнения 
технологических форм 

8/-/- 8/-/- -/-/- 17/-/- 33/-/- 

5 Подготовка к зачету, сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/- 
 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 76/-/- 108 
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 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Единая система конструкторской  и технологической подготовки производства 

Технологическая и конструкторская документация  - как носитель информации. Информаци-
онная составляющая документации.  Организационная составляющая документации. Комплекс 
стандартов единой системы технологической документации (ЕСТД). Взаимосвязь стандартов  
ЕСТД  с единой системой конструкторской документации (ЕСКД). Принцип преемственности 
между  ЕСТД и  ЕСКД. 
 

Раздел 2. Стадии разработки конструкторской и технологической документации 

Стадии разработки технологической документации, применяемой для технологических про-
цессов изготовления изделий (составных частей изделий). Предварительный проект. Эскизный 
проект. Технический проект.  Документация опытного образца. Документация серийного (мас-
сового) производства. Стадии разработки рабочей технологической документации, используе-
мой для технологических процессов ремонта изделий (составных частей изделий). Документа-
ция опытного ремонта. 
 

Раздел 3. Виды и комплектность конструкторской и технологической документации 

 Основные и вспомогательные технологические документы. Документы общего назначения. 
Документы специального назначения. Титульный лист. Карта эскизов. Технологическая ин-
струкция. Технологический паспорт. Маршрутная карта.  Карта технологического процесса. 
Карта типового (группового) технологического процесса. Операционная карта. Операционная 
карта. Карта технологической информации. Комплектовочная карта Технико-нормировочная 
карта . Карта расчета и кодирования информации. Карта наладки. Ведомость технологических 
маршрутов. Ведомости  оснастки, оборудования, материалов, норм расхода материалов, сбор-
ки, применяемости, дефектации. 
 

Раздел 4. Правила заполнения технологических форм 

Основные требования  заполнения технологических форм. Заполнение граф титульного листа. 
Заполнение граф маршрутной карты. Служебные символы размещаемой в графах  для обра-
ботки содержащейся информации. Последовательность заполнения информации для каждой 
операции по типам строк. Заполнение граф ведомости деталей (сборочных единиц). Заполне-
ние граф карты эскизов. Заполнение граф ведомости технологических документов. Заполнение 
граф ведомости материалов. Заполнение граф ведомости оснастки и ведомости оборудования. 
Заполнение граф технологического паспорта. Общие правила отражения и оформления требо-
ваний безопасности труда в технологической документации. 
 

       6.4 Практические (семинарские) занятия 

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

Номер 
 

Наименование практической работы 

1 Основные стандарты единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и си-
стемы технологической подготовки производства (ЕСТПП) 
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2 Стадии разработки технической документации, применяемой для процессов 
изготовления изделий из композиционных материалов 

3 Основные и вспомогательные технологические документы. Документы общего 
назначения. Документы специального назначения. 

4 Заполнение граф титульного листа и  граф маршрутной карты. 
5 Заполнение граф карты эскизов. 

6 Заполнение информации встроках операционной карты. 

7 Заполнение граф ведомости материалов, ведомости оснастки и ведомости 
оборудования. 

8 Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в техноло-
гической документации. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки по направле-
нию подготовки  22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Констру-
ирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» не преду-
смотрен. 

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

Курсовой проект учебным планом по направлению подготовки 22.03.01 «Материалове-
дение и технологии материалов» профиль «Конструирование и производство изделий из по-
лимерных и композиционных материалов» не предусмотрен. 
 

           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 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 -4 

 

2-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 -4 

 

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

Основная литература: 
 

1.  Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное посо-
бие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Богоду-
хова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. - ISBN 

978-5-94178-220-8 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Ярушин, Станислав Геннадьевич. Технологические процессы в машиностроении: 
учебник для бакалавров / Ярушин С. Г.; . - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). 
- 564 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-3190-7 

Гриф: МО РФ   
2. Технология конструкционных материалов: учебник для машиностр. вузов / А. М. 

Дальский, Т. М. Барсукова, Л. Н. Бухаркин и др.; под ред. А. М. Дальского. - 5-е изд., испр.. - 
Москва: Машиностроение, 2004. - 511с.: ил. - ISBN 5-217-03198-0 

Гриф: МО РФ 

   9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1 Формообразование гнутых профилей: теория и практика (2012 г.): Сборник научных 
трудов / под науч. ред. д-ра техн. наук, профессора В.И. Филимонова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2012. – 159 с.    

 2. Титов, Ю. А. Специальные способы обработки металлов давлением (Раздел 2: ос-
новные технологии ОМД) : учебное пособие / Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин, А. Ю. Титов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 78 с. 
3.  Титов, Ю. А. Специальные способы обработки металлов давлением (Раздел 2: ос-

новные технологии ОМД) : учебное пособие / Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин, А. Ю. Титов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 78 с. 
4. Кокорин, В. Н. Научные основы технологии прессования из полидисперсных метал-

лических порошков с плотноупакованной структурой / В. Н. Кокорин, В. И. Филимонов, Е. 
М. Булыжев. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 152 с. 

5. Титов, Ю. А. Сборник лабораторных работ по дисциплине САПР технологических 
процессов : методические указания для студентов, обучающихся по специальности 150201 
Машины и технология обработки металлов давлением / Ю. А. Титов. - Ульяновск : УлГТУ, 
2010. - 51 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. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

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

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

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 
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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 дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-
ных 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 обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов 
о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на ос-
нове изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведе-
ния практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

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

          Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу "Основы  документационного обеспечения " определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия 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 учебно-
го и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям 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 преподава-
теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготовка к 
зачѐту.  

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 помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, практических занятий, групповых и 
инди-видуальных консультаций, для проведения 
текущего контроля, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102,103 (5 к.) Не требуется 
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для проведения практических занятий 

3 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. 
Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Ар-
хиватор 7-Zip , LibreOffice , Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещение № 804 главный корпус для хранения и 
профилактического обслуживания учебного обору-
дования 

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 работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и инди-видуальных кон-
сультаций, для проведения текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 
102,103 (5 к.) для проведения практиче-
ских занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ве-дения практических и лабораторных работ 
по; каталоги СИЗ. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение № 804 главный корпус для 
хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 
для преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  
«Основы  документационного обеспечения»  

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Кон-
струирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов» 

 

Дисциплина «Основы  документационного обеспечения»  относится к части блока 

Б1В.ДВ.8  подготовки студентов по направлению  22.03.01 «Материаловедение  и техноло-
гии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2, OK-5. 

Целью освоения дисциплины «Основы  документационного обеспечения» является – 

вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для разработки и оформления конструктор-
ско-технологической документации, необходимой для  организации  производства изделий 
из полимерных и композиционных материалов. 

Задачи дисциплины: 
-  усвоение знаний  о типовых технологических процессах формообразования деталей из 
композиционных материалов,  правилах  оформления конструкторской и технологической 
документации в соответствии с требованиями  стандартов «Единой системы технологиче-
ской подготовки производства» и «Единой системы конструкторской документации; 
-  приобретение умения проектировать технологический процесс изготовления деталей из 
композиционных материалов; 
-  овладение навыками использования конструкторской документации для проектирования 
технологических процессов изготовления деталей; выбора методов получения заготовок и 
схем их базирования;  составления технологических маршрутов изготовления деталей и про-
ектирования  технологических операций. 
 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1.Единая система конструкторской  и технологической подготовки 

производства. 
Информационная составляющая документации.  Организационная составляющая докумен-
тации. Взаимосвязь стандартов  ЕСТД  с единой системой конструкторской документации 
(ЕСКД). 

Раздел 2. Стадии разработки технологической документации. 
Стадии разработки технологической документации, применяемой для технологических про-
цессов изготовления изделий. Предварительный проект. Эскизный проект. Технический про-
ект.  Стадии разработки рабочей технологической документации, используемой для техноло-
гических процессов ремонта изделий. 

Раздел 3. Виды и комплектность технологических документов. 
Документы общего назначения. Документы специального назначения. Карта эскизов. Техно-
логическая инструкция. Технологический паспорт. Маршрутная карта. Карта типового 
(группового) технологического процесса. Операционная карта. Карта технологической ин-
формации. Ведомость технологических маршрутов. 

Раздел 4. Правила заполнения технологических форм. 
Основные требования  заполнения технологических форм. Заполнение граф титульного ли-
ста. Заполнение граф маршрутной карты. Последовательность заполнения информации для 
каждой операции по типам строк. Заполнение граф карты эскизов. Заполнение граф ведомо-
сти технологических документов. Заполнение граф ведомости оснастки и ведомости обору-
дования. Заполнение граф технологического паспорта. 

 

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

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

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

Таблица П1 

№ 
пп 

Код и наименование компетенции  Наименование оценоч-
ного средства 

1 

ОПК-1  Способность решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности   

 

Собеседование по 
практическим  
занятиям, зачет 

2 

ПК-2  Способность осуществлять сбор данных, изучать, анали-
зировать и обобщать научно-техническую информацию по те-
матике исследования, разработке и использованию технической 
документации, основным нормативным документам по вопро-
сам интеллектуальной собственности, подготовке документов к 
патентованию, оформлению ноу-хау. 

Собеседование по 
практическим  
занятиям, зачет 

3 

ПК-8  Готовность исполнять основные требования делопроиз-
водства применительно к записям и протоколам; оформлять 
проектную и рабочую техническую документацию в соответ-
ствии с нормативными документами 

Собеседование по 
практическим  
занятиям, зачет 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-2,  ПК-8  

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 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

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

ния; 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 произвѐл необходимые рас-
чѐты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил 
неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  
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Зачёт 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 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 решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачѐт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
решения 

Не зачтено 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 вопросов к зачету 

1. Основные виды технической  документации. 
2. Стадии разработки технической документации. 
3. Место технической документации в жизненном цикле промышленной продукции в 

жизненном цикле промышленной продукции. 
4. Основные виды технических документов согласно требованиям стандартов ЕСТПП 

5. Этапы разработки документов. 

6. Общие правила выполнения технических документов. 
7. Общие правила и особенности выполнения конструкторских документов. 
8. Виды изделий и их структура (детали, сборочные единицы). 
9. Комплект конструкторских документов (основной, полный). 
10. Общие правила выполнения конструкторских документов (построение, оформление). 
11. Обозначение изделия и конструкторских документов. 
12. Технические условия. Назначение документа, содержание. 
13. Программа и методика испытаний. Назначение документа, содержание. 
14. Комплект эксплуатационных документов на изделие. 
15. Общие требования к текстовым программным документам (построение, оформление). 
16. Организация и контроль разработки технической документации. 
17. Распространѐнные ошибки при создании документации и их устранение. 
18. Базовые форматы документации. 
19. Виды конструкторской документации.  
20. Виды и комплектность технологической документации.  
21. Что такое технический проект и какова его цель.  
22. Требования к выполнению чертежа общего  вида при оформлении технического про-

екта.  
23. Требования к выполнению ведомости технического проекта.  
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24. Перечислите виды и комплектность технологической документации 

25. Маршрутная карта,  требования,  порядок оформления.  
26. Операционная карта требования,  порядок оформления.   
27. Ведомость оснастки,  назначение,   порядок заполнения.  
28. Ведомость оборудования,  назначение,  порядок заполнения.  
29. Ведомость материалов ,  назначение, порядок заполнения.  
30. Журнал контроля технологического процесса .  
31. Ведомость сборки изделия, назначение, порядок заполнения.  
32. Единая система технологической подготовки производства; виды и  комплектность.  
33. Правила отработки конструкции изделия на технологичность.  
34. Правила выбора технологического оборудования.  
35. Правила выбора технологической оснастки.  
36. Правила выбора средств технологического оснащения процессов  технического кон-

троля.  

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 «хо-

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

влетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 

        Знание: комплект стандартов ,  устанавливающих правила,  положения 

и требования программной документации ; комплект стандартов , устанавливающих правила 
, положения и требования технической документации ; комплект стандартов ,  устанавлива-
ющих правила,  положения и требования конструкторско-технологической подготовке про-
изводства . 
        Умение: оформлять пакет документов технической документации в соответствии с тре-
бованиями государственных стандартов . 
        Владение: навыками оформления конструкторской и технологической документации. 
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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 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.     

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, 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 ча-
сти: 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 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
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) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 51 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР 8  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. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теоретические основы процессов соединения и сбор-

ки изделий из полимерных и композиционных материалов» является приобретение знаний 
о  свойствах полимерных материалов (ПМ), влияющих на технологию соединений различ-

ными способами, механизм их образования и работоспособность в условиях эксплуата-
ции, теоретических основах главных этапов процесса образования соединений при сборке 
и ремонте изделий из полимерных и композиционных материалов (КМ), по средствам вы-

полнения соединений в сборных изделиях и по технологии образования соединений, при-
обретение умений по выбору оптимального способа соединения деталей из ПМ и КМ, 
приобретение навыков по пользованию средствами оценки свойств ПМ и КМ, влияющих 
на их способность соединяться, и средствами технического оснащения при выполнении 
соединений и оценке их свойств. 

Задачи дисциплины: 
– приобретение знаний в области терминологии, понятий, классификаций, использу-

емых в теоретических и прикладных работах по созданию сборных изделий и сооружений 
из ПМ и КМ, свойств ПМ и КМ, влияющих на технологию соединений различными мето-
дами, механизм их образования и работоспособность в условиях эксплуатации; 

- формирование целостного представления выбора технологических и конструкци-
онных сборочных средств полимерной природы, достаточных для самостоятельного изу-
чения научных и практических задач по сборке и ремонту изделий из ПМ и КМ; 

- приобретение практических навыков решения проблем технологии соединения и 
ремонта деталей из ПМ и КМ и с применением ПМ. 

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 готовность применять 
фундаментальные ма-
тематические, есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания в профессио-
нальной деятельности 

 

Знает: о методах применения фундаменталь-
ных математических, естественнонаучных и 
общеинженерных знаниях в профессиональной 
деятельности.  
Умеет: применять фундаментальные матема-
тические, естественнонаучные и общеинже-
нерные знания в профессиональной деятельно-
сти  
Владеет: готовностью применять фундамен-
тальные математические, естественнонаучные 
и общеинженерные знания в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-4 способность сочетать 
теорию и практику 
для решения 
инженерных задач 
 

Знает: о методах сочетания теории и практики 
для решения инженерных задач 

Умеет: сочетать теорию и практику для реше-
ния инженерных задач  
Владеет: способностью сочетать теорию и 

практику для решения инженерных задач 

ПК-4 способность 
использовать в 
исследованиях и 

Знает: о методах  использования в 
исследованиях и расчетах знаний о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
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расчетах знания о 
методах 
исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ 
(материалов), 
физических и 
химических 
процессах, 
протекающих в 
материалах при их 
получении, обработке 
и модификации 

моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Умеет: использовать в исследованиях и 
расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Владеет: способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В  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   

 

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 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

15 - - 
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- 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 

45 - - 

Итого 144 - - 

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 
форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
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. Классификация способов соеди-
нения деталей из ПМ и КМ. Структура и 
состав ПМ в деталях, поступающих на 
сборку.  

4/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Виды воздействия и свойства 
ПМ, влияющие на их поведение в процес-
сах сборки и на работоспособность соеди-
нений.  

4/-/- 6/-/- -/-/- 10/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Сварка ПМ и КМ.  4/-/- 2/-/- 8/-/- 15/-/- 29/-/- 

4 Раздел 4. Материаловедческие основы об-
разования клеевых соединений.  

4/-/- 8/-/- 8/-/- 20/-/- 40/-/- 

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

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

-/-/- -/-/- -/-/- 45/-/- 45/-/- 

 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. Классификация способов соединения деталей из ПМ и КМ. Структура и состав 
ПМ в деталях, поступающих на сборку. 
Место сборочных операций в технологии производства изделий из ПМ и КМ.  
Тенденции развития процессов сборки.  
Сопоставление и общая характеристика способов соединения деталей из ПМ.  
Различия по составу и структуре в объеме и на поверхности деталей.  
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Ингредиенты, выходящие на поверхность (смазки, пластификаторы, низкомолекулярные 
продукты и др.).  
Соотношение полимера и наполнителя на поверхности.  
Ориентационные явления в поверхностных слоях. 
Состояния ПМ в процессах сборки (расплавы, затвердевшее состояние, отвержденное со-
стояние, растворы).  
Раздел 2.   Виды воздействия и свойства ПМ, влияющие на их поведение в процессах 
сборки и на работоспособность соединений. 
Механические воздействия. Термические воздействия.  
Химические воздействия.Физические воздействия.  
Действие атмосферных факторов. Механические свойства.  
Чувствительность ПМ и КМ к концентраторам напряжений. Ползучесть под постоянной 
нагрузкой.  
Температурно - временная зависимость механических свойств ПМ и КМ и ее влияние на 
поведение соединений. Теплофзические свойства.  
Развитие специфических способов нагрева применительно к процессам сборки.  
Термическое расширение полимеров и его влияние на конструирование и характеристики 
соединения и технологию процесса сборки.  
Возможность кратковременного нагрева полимеров до высоких температур.  
Химические свойства. Склонность к вторичным реакциям.  
Влияние влажности на технологию сборки и поведение соединений в процессе эксплуата-
ции. Физические свойства.  
Электропроводность ПМ и использование ее в технологии сборки.  
Адсорбция веществ из окружающей среды.  
Набухаемость и растворимость. Совместимость.  
Проницаемость по отношению к газам.  
Гальваническая совместимость с металлами. 
Раздел 3. Сварка ПМ и КМ. 
Отличительные признаки сварных соединений. Возможности сварки ПМ. Влияние на сва-
риваемость строения полимерной матрицы в ПМ и условий проведения процесса. Клас-
сификация разновидностей сварки. 
Физические модели тепловой сварки ПМ в расплаве. Механизм сварки ПМ в расплаве. 
Течение ПМ в зоне шва, удаления дефектных слоев и дальнейшего их взаимодействия. 
Сварка разнородных несовмещающихся термопластов. Материаловедческие, технологи-

ческие и конструкторские методы повышения степени реализации свойств ПМ в сварных 
соединениях. 
Свариваемость плавких полимеров в условиях ограниченной пластичности. Сваривае-
мость химическим методом различных типов полимеров. 
Свариваемость неплавких полимерных материалов. Проблемы свариваемости наполнен-
ных термопластов и КМ в частности. Свариваемость КМ при использовании основных 
видов сварки (закладным элементом, нагретым инструментом, ультразвуком и др.). 
Технология cварки ПМ. Сварка нагретым газом. Сварка нагретым инструментом. Сварка 
закладным элементом. Сварка расплавом. Лучевая прессовая сварка. Высокочастотная 
сварка. Сварка трением. Ультразвуковая 

сварка. Сварка растворителем. Комбинированные методы сварки. Примеры 

частных технологических процессов. 
Раздел 4. Материаловедческие основы образования клеевых соединений. 
 Место склеивания среди других способов соединения деталей из ПМ и КМ. 
Свойства ПМ и КМ, влияющие на поведение клеевых соединений. Физическая модель 
клеевого соединения. Прочность клеевого соединения как один из основных критериев 
его качества. Факторы, влияющие на прочность клеевого соединения. Проявление специ-
фических свойств ПМ и КМ в клеевых соединениях. Влияние свойств соединяемого мате-
риала на характеристики соединения. 

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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Обработка поверхностей ПМ лазером. 
Клеящие свойства полимеров. Требования к прочностным и деформационным свойствам 
клеевой прослойки.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Механические соединения. Физическая модель замковых соединений. Влияние 
свойств ПМ на выбор формы и размеров элементов замка. Оптимизация структу-
ры ПКМ в зоне замкового соединения.  

2 Схемы соединения деталей стягивающими их стенки крепежными элементами.  
3 Специфическое проявление свойств ПМ и ПКМ в соединениях заклепками, бол-

тами и винтами. 
4 Физические модели сварки. 
5 Классификация клеев. Клеи на основе термопластов. 
6 Клеи на основе термопластов. 
7 Клеи на основе реактопластов. 
8 Клеи на основе реактопластов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение свариваемости ПМ различного типа тепловыми методами и раствори-
телем 

2 Изучение свариваемости ПМ различного типа тепловыми методами и раствори-
телем 

3 Изучение влияния состава клея на свойства клеевых соединений 

4 Изучение влияния состава клея на свойства клеевых соединений 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Расчетно-графическая работа предназначена для закрепления и углубления знаний 
по основам исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств соединений и 
дефектов, подвергаемых устранению при ремонте, основами конструирования и осу-
ществления соединений деталей из ПМ и КМ, навыками ремонта изделий из ПМ и КМ. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Таблица 7 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
Заочная 
форма  
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форма  

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

Раздел 1 -5 2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

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

Раздел 1 -5  

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 -5  

 

2-16 нед.  
8 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки РГР   

Раздел 1 -5 

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-5 

 

17-19 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) 

 

Основная литература: 
1. Крыжановский, Виктор Константинович. Пластмассовые детали технических 

устройств (выбор материала, конструирование, расчет) [Электронный ресурс] / Крыжа-
новский В. К., Бурлов В. В. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Научные 
основы и технологии, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользовате-
лей. - ISBN 978-5-91703-034-0 https://e.lanbook.com/book/35863#book_name 

2. Мийченко, Ирина Петровна. Технология полуфабрикатов полимерных материа-
лов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мийченко И. П. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Санкт-Петербург: НОТ, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-91703-031-9 

https://e.lanbook.com/book/5252#book_name 

Дополнительная литература: 
1. Композиты на основе полиолефинов [Электронный ресурс]: перевод с англий-

ского / под ред. Домасиуса Нвабунмы, Тейна Кю. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-

Петербург: Научные основы и технологии, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистри-
рованных пользователей. - ISBN 978-5-91703-038-8 

https://e.lanbook.com/book/49072#book_name 

2. Вильнав, Жан-Жак. Клеевые соединения / Ж. - Ж. Вильнав; пер. с фр. Л. В. Си-
негубовой ; с предисл. и под ред. Г. В. Малышевой. - Москва: Техносфера, 2007. - (Мир 
материалов и технологий; VI, 15). - 381 с.: ил. - ISBN 978-5-94836-127-7 

3. Дедюх, Ростислав Иванович. Теория сварочных процессов. Физические и техно-
логические свойства электросварочной дуги [Электронный ресурс]: учебное пособие [для 
студентов, обучающихся по направлению 150700 "Машиностроение", профиль "Оборудо-
вание и технология сварочного производства"] / Дедюх Р. И.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Национальный исслед. Томский политехн. ун-т. - 2-е изд. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2013. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей Гриф: Ред.-изд. совет ТПУ 
https://e.lanbook.com/book/45134#book_name 

4. Волков, Юрий Степанович. Электрофизические и электрохимические процессы 
обработки материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие [для бакалавров, маги-

https://e.lanbook.com/book/35863#book_name
https://e.lanbook.com/book/5252#book_name
https://e.lanbook.com/book/49072#book_name
https://e.lanbook.com/book/45134#book_name
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стров, специалистов и аспирантов машиностроительных и энергетических направлений и 
специальностей] / Волков Ю. С. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. 
]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-

5-8114-2174-9 https://e.lanbook.com/book/75505#book_name  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Носов, Виктор Владимирович. Механика композиционных материалов. Лабораторные 
работы и практические занятия [Текст]: учебное пособие [для самостоятельной работы 
студентов] / Носов В. В. - Изд. 2-e, перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 
239, [1] с.: ил. - Доступен также в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр.: с. 237-239. - ISBN 978-5-8114-1496-3 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30427  
 

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.  Крыжановский, Виктор Константинович. Пластмассовые детали технических 
устройств (выбор материала, конструирование, расчет) [Электронный ресурс] / 
Крыжановский В. К., Бурлов В. В. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-

Петербург: Научные основы и технологии, 2013. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-91703-034-0 

https://e.lanbook.com/book/35863#book_name 

6. Мийченко, Ирина Петровна. Технология полуфабрикатов полимерных материа-
лов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мийченко И. П. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург: НОТ, 2012. - Доступен в Интернете для заре-
гистрированных пользователей. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-

91703-031-9 https://e.lanbook.com/book/5252#book_name 

7. Композиты на основе полиолефинов [Электронный ресурс]: перевод с англий-
ского / под ред. Домасиуса Нвабунмы, Тейна Кю. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Санкт-Петербург: Научные основы и технологии, 2014. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-91703-038-8 

https://e.lanbook.com/book/49072#book_name 

8. Дедюх, Ростислав Иванович. Теория сварочных процессов. Физические и тех-
нологические свойства электросварочной дуги [Электронный ресурс]: учебное 
пособие [для студентов, обучающихся по направлению 150700 "Машинострое-
ние", профиль "Оборудование и технология сварочного производства"] / Дедюх 
Р. И.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Национальный исслед. Том-
ский политехн. ун-т. - 2-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во 
Томск. политехн. ун-та, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей Гриф: Ред.-изд. совет ТПУ 
https://e.lanbook.com/book/45134#book_name 

9. Волков, Юрий Степанович. Электрофизические и электрохимические процессы 
обработки материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие [для бакалавров, 
магистров, специалистов и аспирантов машиностроительных и энергетических 
направлений и специальностей] / Волков Ю. С. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 
Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистриро-

https://e.lanbook.com/book/75505#book_name
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30427
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/book/35863#book_name
https://e.lanbook.com/book/5252#book_name
https://e.lanbook.com/book/49072#book_name
https://e.lanbook.com/book/45134#book_name


12 

ванных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2174-9 

https://e.lanbook.com/book/75505#book_name  

10. Носов, Виктор Владимирович. Механика композиционных материалов. Лабора-
торные работы и практические занятия [Текст]: учебное пособие [для самостоя-
тельной работы студентов] / Носов В. В. - Изд. 2-e, перераб. и доп. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 239, [1] с.: ил. - Доступен также в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - Библиогр.: с. 237-239. - ISBN 978-5-

8114-1496-3 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30427  

11. https://plastinfo.ru/m-base/ - База полимерных материалов 

12. http://www.lib.tp http://znanium.com/u.ru/ - сайт Томского политехнического уни-
верситета 

 

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 работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ 
определяются преподавателем на самом практическом занятии. Перед практическим заня-
тием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, 
обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых 
задач. 

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.  

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. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами 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 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 устным выступлениям 
на семинаре; подготовку к лабораторным и практическим работам, выполнение РГР, под-
готовка к экзамену.   

   

https://e.lanbook.com/book/75505#book_name
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30427
https://plastinfo.ru/m-base/
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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 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 

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 помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
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стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров., шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыт., 
стулья ученические; приборы ти-
пов ОХ-12, КФК-2,  магнит. ме-
шалка. 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаборат. 2-х тумбовые, столы 
лаборат. 3-х тумбовые, шкафы 
вытяжные, шкаф для посуды, 
шкаф для приборов, стулья уче-
нические; приборы типов дистил-
лятор, сушилка КС 100/200, ОХ-

12, иономер ЭВ-74. 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: стол 
лаборат. 3-х тумбовый, стол лабо-
рат. 2-х тумбовый, столы химич. с 
пластиковым покрытием,  

столы химич. с керам. покрытием, 
шкаф для посуды, стулья учени-
ческие; оборудования типов шкаф 
вытяжной, дистиллятор Д7. 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

8 
Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
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ауд. Г009) бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

9 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Теоретические основы процессов соединения и сборки изделий из 
полимерных и композиционных материалов»  

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композицион-
ных материалов» 

 

Дисциплина «Теоретические основы процессов соединения и сборки изделий из 
полимерных и композиционных материалов» относится к вариативной части блока 
Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов 
по направлению подготовки 22.03.01«Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы процессов соединения и 
сборки изделий из полимерных и композиционных материалов» является приобретение 
знаний о  свойствах полимерных материалов (ПМ), влияющих на технологию соединений 
различными способами, механизм их образования и работоспособность в условиях 
эксплуатации, теоретических основах главных этапов процесса образования соединений 
при сборке и ремонте изделий из полимерных и композиционных материалов (КМ), по 
средствам выполнения соединений в сборных изделиях и по технологии образования 
соединений, приобретение умений по выбору оптимального способа соединения деталей 
из ПМ и КМ, приобретение навыков по пользованию средствами оценки свойств ПМ и 
КМ, влияющих на их способность соединяться, и средствами технического оснащения 
при выполнении соединений и оценке их свойств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, расчетно-графическая работа, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Классификация способов соединения деталей из ПМ и КМ. Структура и 

состав ПМ в деталях, поступающих на сборку.  
Раздел 2. Виды воздействия и свойства ПМ, влияющие на их поведение в 

процессах сборки и на работоспособность соединений.  
Раздел 3. Сварка ПМ и КМ.  
Раздел 4. Материаловедческие основы образования клеевых соединений.  
 

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 ОПК-3 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, РГР, экзамен 

2 ОПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, РГР, экзамен 

3 ПК-4 способность использовать в 
исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих 
в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, РГР, экзамен 

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

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, 

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 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 чѐтко 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 
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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 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

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 

 

Расчётно-графическая работа 

Расчѐтно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной 
аттестации. РГР готовится в 8 семестре обучения. 

После сдачи РГР студенту задается 3-5 вопросов, обсуждение РГР на этапе оцени-
вания осуществляется по критериям и шкале представленным в таблице П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты 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 с соответствующими расчетами; на все вопросы дает пра-
вильные 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 твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
ском исследовании; применены современные методы и методики анали-
за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа;  на вопросы отвечает неуве-
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ренно 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. 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

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

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации. 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20%. 

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, 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 (семинарским) занятиям 

1. Механические соединения. Физическая модель замковых соединений. Влияние 
свойств ПМ на выбор формы и размеров элементов замка. Оптимизация структуры 
ПКМ в зоне замкового соединения. 

2. Схемы соединения деталей стягивающими их стенки крепежными элементами. 
3. Специфическое проявление свойств ПМ и ПКМ в соединениях заклепками, болта-

ми и винтами. 
4. Физические модели сварки. 
5. Классификация клеев. Клеи на основе термопластов. 
6. Клеи на основе термопластов. 
7. Клеи на основе реактопластов. 
8. Клеи на основе реактопластов. 
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Выполнение лабораторного практикума  
1. Изучение свариваемости ПМ различного типа тепловыми методами и растворите-

лем. 

2. Изучение свариваемости ПМ различного типа тепловыми методами и растворите-
лем. 

3. Изучение влияния состава клея на свойства клеевых соединений 

4. Изучение влияния состава клея на свойства клеевых соединений 

 

Типовые задания для расчетно-графических работ 

Для выполнения расчетно-графических работ студентом может быть избрана лю-
бая из приведенных тем (по вариантам): 

1. Физические и химические явления при выполнении сварки полимерных и ком-
позиционных материалов.  

2. Физические и химические явления при выполнении склеивания полимерных и 
композиционных материалов.  

3. Специфические механические свойства полимерных материалов, влияющие на 
их способность соединяться.  

4. Специфические теплофизические свойства полимерных материалов, влияющие 
на их способность соединяться.  

5. Составы и технологические свойства эпоксидных клеев.  
6. Составы и технологические свойства олигоэфирных клеев. Сварка нагретым 

инструментом полимерных материалов.  
7. Ультразвуковая сварка полимерных материалов.  
8. Сварка растворителем полимерных материалов.  
9. Склеивание материалов на основе полимеров с низкой поверхностной энергией. 
10. Технология ремонта полимерных трубопроводов.  
11. Разборные клеевые соединения.  

12. Лазерная сварка полимерных материалов.  
13. Технология ремонта деталей из композиционных материалов.  
14. Конструирование клеевых соединений. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
1. Роль и специфика сборочных операций в производстве изделий из ПМ и КМ. 
2. Свойства полимерных материалов, влияющие на их способность соединяться. 
3. Каким воздействиям подвергается полимерный материал в процессе образования 

соединения и во время эксплуатации собранного изделия? 

4. Как состав ПМ может отразиться на выполнении его соединения при сборке изде-
лий? 

5. Специфические химические свойства ПМ, влияющие на технологию его соедине-
ния. 

6. Специфические теплофизические свойства ПМ, влияющие на процесс образования 
его соединений. 

7. Особенности конструкций заклепочных соединений деталей их ПМ и технологии 
их изготовления. 

8. Сущность сварки термопластов в расплаве. 
9. Сварка полимерных материалов нагретым газом с присадочным материалом. 
10. Сварка встык термопластичных труб нагретым инструментом. 
11. Конструкторские методы повышения прочности клеевых соединений. 
12. Принципиальный состав полимерных клеев. 
13. Влияние наполнения полимера на его способность склеиваться. 
14. Сварка разнородных полимерных материалов. 
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15. Методы сварки полимерных пленок. 
16. Формованные соединения в производстве изделий из КМ. 
17. Лазерная сварка в производстве изделий из ПМ. 
18. Комбинированные методы соединения деталей из ПМ. 

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 прак-

тический 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 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 о методах осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

- знание  о методах сочетания теории и практики для решения инженерных задач 

- знание о методах использования в исследованиях и расчетах знания о методах ис-
следования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физи-
ческих и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке 
и модификации; 

          - умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач; 

- умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 
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- умение  использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических про-
цессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации; 

- владение способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

          - владение  способностью сочетать теорию и практику для решения инженерных за-
дач; 

- владение  способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах ис-
следования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации. 

 

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 - 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 лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-
нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение расчѐтной работы, построение модели, составление профессионально-
го суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной 
работы сдаѐтся отчѐт по лабораторной работе. 

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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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) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 51 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

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 МОДУЛЯ 

 

Целью дисциплины «Основы технологии самолѐтостроения» является готовность 
участвовать в разработке новых технологических процессов и рабочей технологической 

оснастки на основе имеющихся аналогов с учѐтом методов технической экспертизы про-
екта, увязке конструкции традиционными и новыми методами,  

Задачей дисциплины является подготовка обучаемых к выполнению и защите ди-
пломного проекта. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобре-
тенных знаний, умений и навыков достигается освоение 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 способность использо-
вать в профессиональ-
ной деятельности зна-
ния о подходах и ме-
тодах получения ре-
зультатов в теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследовани-
ях 

 

Знает: подходы и методы получения резуль-
татов в теоретических и экспериментальных 
исследованиях 

Умеет: использовать в профессиональной де-
ятельности знания о подходах и методах по-
лучения результатов в теоретических и экспе-
риментальных исследованиях 

Имеет практический опыт : использования 
в профессиональной деятельности знаний о 
подходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях 

ОПК-4 

 

способность сочетать 
теорию и практику для 
решения инженерных 
задач 

 

Знает: теорию и практику для решения инже-
нерных задач 

Умеет: сочетать теорию и практику для ре-
шения инженерных задач 

Имеет практический опыт: сочетания  тео-
рии и практики для решения инженерных за-
дач 
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ПК-4 

 

способность использо-
вать в исследованиях и 
расчетах знания о ме-
тодах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ (ма-
териалов), физических 
и химических процес-
сах, протекающих в 
материалах при их по-
лучении, обработке и 
модификации 

 

Знает: методы исследования, анализа, диа-
гностики и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химических про-
цессы, протекающие в материалах при их по-
лучении, обработке и модификации 

Умеет: использовать в исследованиях и рас-
четах знания о методах исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химиче-
ских процессах, протекающих в материалах 
при их получении, обработке и модификации 

Имеет практический опыт: использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моде-
лирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протека-
ющих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.02. 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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 - - 

- проработка теоретического курса 26 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 
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- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

25 - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

45 - - 

Итого 144 - - 

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 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 техноло-
гию производства самолетов 

4/-/- 2/-/- 2/-/- 9/-/- 17/-/- 

2 Раздел 2.  Техническая подготов-
ка производства в  самолетостро-
ении 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 7/-/- 13/-/- 

3 Раздел 3 Технологические мето-
ды обеспечения взаимозаменяе-
мости элементов конструкции 
ЛА, увязки оснастки 

2/-/- 4/-/- 4/-/- 7/-/- 17/-/- 

4 Раздел 4.  Общие принципы 
формирования единого источни-
ка геометрической информации 
деталей, узлов и агрегатов ЛА 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 7/-/- 13/-/- 

5 Раздел 5. Методы проектирова-
ния, увязки и контроля техноло-
гической оснастки, применяемые 
в самолетостроении 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 7/-/- 13/-/- 

6 Раздел 6. Основные методы и 
средства технического контроля 
качества изделия 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 7/-/- 13/-/- 

7 Раздел 7. Технологическая под-
готовка производства 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 7/-/- 13/-/- 
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8 Подготовка к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 45/-/- 45/-/- 

 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 технологию производства самолетов. 

1.1. Современное состояние авиационного производства. Общий принцип электронного опи-
сания объекта производства. Параллельный инжиниринг на основе мастер-модели агрегата. 

1.2. Основные понятия и определения, применяемые в самолетостроении. Особенности са-
молета и самолетостроительного производства. Понятия о технологическом процессе и его 
составляющих. 
1.3. Типы самолетостроительного производства. Производственные подразделения и их ха-
рактеристика. Технологические подразделения предприятия. 

     1.4. Современное состояние авиационного производства. Общий принцип электронного 
описания объекта производства. Параллельный инжиниринг на основе мастер-модели агре-
гата. 

Раздел 2. Техническая подготовка производства в  самолетостроении. 

2.1. Конструкторская подготовка производства. Классификация и способы задания аэроди-
намических обводов агрегатов. Содержание теоретического чертежа агрегата. 

2.2. Технологическая подготовка авиационного производства. Разработка директивных тех-
нологических документов. Определение основных видов технологического оснащения и 
средств контроля. 

Раздел 3. Технологические методы обеспечения взаимозаменяемости элементов кон-
струкции ЛА, увязки конструкции и оснастки. 

3.1. Методы и средства увязки деталей агрегата и технологической оснастки. Независимый и 
связанный способы формообразования элементов конструкции. 

3.2. Краткая характеристика и область применения чертежных, плазовых, эталонных и про-
граммных методов увязки деталей и оснастки. 
Раздел 4. Общие принципы формирования единого источника геометрической инфор-
мации деталей, узлов и агрегатов ЛА. 

4.1. Методы построения геометрической модели поверхности агрегата ЛА в электронном 
виде. 
4.2. Классификация типовых деталей планера ЛА. Формирование геометрических парамет-
ров обводообразующих деталей конструкции. 
Раздел 5. Методы проектирования, увязки и контроля технологической оснастки, при-
меняемые в самолетостроении. 

5.1. Классификация технологической оснастки. Общие методы ее изготовления, увязки и 
контроля. 
5.2.Виды шаблонов, их назначение, источники изготовления и область применения. Описа-
ние и область применения каркасов рабочих сечений (КРС). 
5.3.Описание и область применения формблоков, оправок, обтяжных пуансонов. Методы их 
изготовления и контроля. 

Раздел 6. Основные методы и средства технического контроля качества изделия. 

6.1. Контроль обводообразующих элементов заготовительно-штамповочной и стапельной 
оснастки, контрольно-измерительные машины (КИМ). 
6.2. Применение методов фотограмметрии и голографии для процессов контроля оснастки. 
Применение лазерно-измерительных систем в производстве планера самолета. 
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Раздел 7. Технологическая подготовка производства. 

7.1. Содержание, объем работ по технологической подготовке производства.   Термины и 
определения.           
7.2. Основные требования к технологической подготовке производства.        
7.3.Организация контроля и управления процессом технологической подготовки производ-
ства. 
7.4.Обеспечение технологического проектирования.     
7.5.Обеспечение технологичности конструкций изделий. Выбор показателей технологично-
сти конструкции.           
7.6.Общие правила разработки технологических процессов. 
7.7.Правила выбора технологического оборудования, технологической оснастки и техноло-
гического оснащения процессов. 
7.8.Организация разработки средств технологического оснащения. 
7.9. Виды контроля. Правила выбора технологического оснащения контрольных операций. 
7.10.Нормирование расхода основных и вспомогательных материалов. 
7.11.Выбор заготовок и подготовка производства.                             
7.12.Модели автоматизированных систем технологической подготовки производства. 
7.13.Организация автоматизированного решения задач обеспечения производства оборудо-
ванием и оснасткой. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование темы занятия 

 

1 Анализ служебного назначения и технических требований на изделие 

2 Выбор метода получения заготовки и его технико-экономическое обоснование 

3 Расчет припусков на механическую обработку 

4 Статистические методы оценки качества изделий 

5 Выбор схемы базирования заготовки 

6 Расчет технологической себестоимости 

7 Расчет размерных цепей по методу полной взаимозаменяемости 

8 Расчет размерных цепей по методу неполной взаимозаменяемости 

9 Расчет размерных цепей по методу регулирования 

10 Расчет усилия закрепления заготовки в приспособлении 

11 Расчет точности приспособлений 

12 Технико-экономическое обоснование конструкции приспособления 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

  

1 Исследование точности изготовления деталей 

2 Наладка фрезерного станка с ЧПУ 

3 Устройство фрезерного станка с ЧПУ. Программирование обработки 

4 Устройство токарного станка с ЧПУ. Программирование обработки 

5 Базирование заготовок на станках при различных видах обработки 

6 Исследование влияния сил резания на точность формы нежестких деталей 
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7 Определение жесткости токарного станка производственными методами. 
8 Разработка и  расчет точности технологических процессов механической 

обработки 

 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов»  
предусмотрены расчетно-графические работы. 

Основная цель расчетно-графических работ - углубленное изучение теоретического 
материала, рассмотренного на предшествующих лекциях; отработка умений и 
формирование навыков самостоятельной профессиональной деятельности по разделам 
изучаемой дисциплины; овладение студентами технической лексикой, умением работать с 
нормативно-технической и справочной документацией; развитие у студентов мышления 
технического специалиста, умения профессионально и грамотно не только выражать свои 
мысли, но и адекватно воспринимать профессиональную техническую речь. 
 

 

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 рабо-
та в процессе прора-
ботки лекционного ма-
териала по конспектам 
и учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.4;  

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 Темы 5.1-5.3  

Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

    Раздел 7 Темы 7.1.-7.13. 

2-16 

нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная рабо-
та в процессе подго-
товки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.4;  

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 Темы 5.1-5.3  

Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

    Раздел 7 Темы 7.1.-7.13. 

2-16 

нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная рабо-
та при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1 темы 1.1-1.4;  

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 Темы 5.1-5.3  

Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

    Раздел 7 Темы 7.1.-7.13. 

17-19 

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) 
 

Основная литература: 

1. Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения: учебник / Б. М. Базров.-М.: 
ИНФРА-М, 2016.- 683с.+ Доп. материалы (Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com).- .-(Высшее образование). 
Дополнительная литература: 

1. Филонов, И. П. Проектирование технологических процессов в машиностроении: 
Учебное пособие для вузов/ И. П. Филонов, Г. Я. Беляев, Л. М. Кожуро и др.; Под общ. 
ред. И.П.Филонова;-    Мн.: УП ”Технопринт”, 2003.- 910 с.  

2. Аверченков, В. И.  Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: 
Учебное пособие / В. И. Аверченков, О. А. Горленко, В. Б. Ильицкий и др.; Под общ. ред. 
В. И. Аверченкова и Е. А. Польского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 288 

с.-(Высшее образование). 
 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Технология производства самолетов: Практикум / А.В. Лебедев.- Ульяновск: УлГТУ, 
2014.-32 с. 
9.1. Технология производства самолетов: Курс лекций / А.В. Лебедев.- Ульяновск: УлГТУ, 
2014.-96 с. 
9.1. Технология производства самолетов: Пособие для самостоятельной работы / А.В. Ле-
бедев.- Ульяновск: УлГТУ, 2014.-24 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/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное усвоение дисциплины предполагает активное, творческое участие сту-
дентов на всех этапах ее изучения путем планомерной, повседневной и заинтересованной 
работы. 

Студентам рекомендуется творчески относиться к лекционному материалу и мате-
риалу учебников и учебных пособий, изучать не только учебную, но и научную литерату-
ру, а также опыт практической деятельности в технологии производства самолетов. 

Рекомендуется просмотреть конспект лекций сразу после занятий, отметить мате-
риал, который вызывает затруднения для понимания и над которым следует поработать 
более основательно в процессе самостоятельной работы. Если самостоятельно с использо-
ванием дополнительных источников студенту не удается преодолеть затруднения, то во-

http://www.znanium.com).-/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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прос можно вынести на консультацию у преподавателя или задать вопрос на практиче-
ских занятиях или очередной лекции. 

При обучении студент должен отдавать себе отчет в том, что он изучает дисципли-
ну, в конечном счете, не для того, чтобы сдать экзамен, а для того, чтобы стать специали-
стом. Проявление инициативы на практических занятиях, формирование активной жиз-
ненной позиции является характеристикой современного студента.  

В случае какой-либо неисправности лабораторных установок занятия могут быть 
перенесены в компьютерный класс на программы виртуальной реальности. 
   

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

Таблица 8   

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для проведения лабора-
торных работ:303 (ИАТУ) 
 

Проприетарные лицензии: 

МSWindows 8 ; MSOffice; Анти-
вирус KasperskyEndpointSecurity, 

T-FlexCAD, КОМПАС-3DV17, 

NX 11, ТЕМП 2010 

Свободные и открытыелицензии: 

Adobe Reader X rus; Adobe Flash 

Player; Архиватор 7-Zip (x64 edi-

tion), Open Office, Libre Office 

DjVuBrowserPlugin 4.5 

3 
Учебные аудитории для проведения текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
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 помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель: столы, стулья 
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лекционного типа для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска Комплекс 
технических средств обучения: 
компьютер, проектор, экран, ко-
лонки 

2 

Учебные аудитории для проведения лабора-
торных работ:303 (ИАТУ) 
 

Стол-10 шт. 
Кресло компьютерное -14 шт. 
Стул- 22 шт. 
Компьютер-15 шт. 
Телевизор жк    -1 шт. 

3 

Учебные аудитории для проведения текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

4 

Помещение № 303А, 105 (ИАТУ) для хранения 
и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

5 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки -- ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом 
в интернет (Wi-Fi) 
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15 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы технологии самолетостроения» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

 профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных композицион-
ных материалов» 

 

Дисциплина «Основы технологии самолетостроения» относится к вариативной 
части блока Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Основы технологии самолетостроения» является 
готовность участвовать в разработке новых технологических процессов и рабочей 
технологической оснастки на основе имеющихся аналогов с учѐтом методов технической 
экспертизы проекта, увязке конструкции традиционными и новыми методами. Данные 
знания необходимы для последующего написания выпускной квалификационной работы, 
а также деятельности непосредственно в условиях производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, расчетно-

графические работы, самостоятельная работа студента. 
 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1.  Введение в технологию производства самолетов 

Раздел 2.  Техническая подготовка производства в  самолетостроении 

Раздел 3. Технологические методы обеспечения взаимозаменяемости элемен-
тов конструкции летательных аппаратов, увязки оснастки 

Раздел 4.  Общие принципы формирования единого источника геометриче-
ской информации деталей, узлов и агрегатов  летательных аппаратов 

Раздел 5. Методы проектирования, увязки и контроля технологической 
оснастки, применяемые в самолетостроении 

Раздел 6. Основные методы и средства технического контроля качества изде-
лия 

Раздел 7. Технологическая подготовка производства. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 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 

ОПК-2 способность использовать в про-
фессиональной деятельности знания о под-
ходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных ис-
следованиях 

Собеседование по практическим за-
нятиям, собеседование по лаборатор-
ным работам, расчетно-графическая 
работа, экзамен 

2 

ОПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных задач 

 

Собеседование по практическим за-
нятиям, собеседование по лаборатор-
ным работам, расчетно-графическая 
работа, экзамен 

3 

ПК-4 способность использовать в исследо-
ваниях и расчетах знания о методах иссле-
дования, анализа, диагностики и модели-
рования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, проте-
кающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Собеседование по практическим за-
нятиям, собеседование по лаборатор-
ным работам, расчетно-графическая 
работа, экзамен 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 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 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 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 семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдель-
ные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
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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 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-
ка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы се-
минара 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической дея-
тельностью в конкретной области,  приобретает опыт математической обработки и интер-
претации полученных результатов. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения 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 вы-
полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
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Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-
нии решения имеются сомнения в точности ссылки на форму-
лы, 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 фор-
мулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-
ленные 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 (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: 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20% 

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, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 

свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-
ские 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 основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак-
тические 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 выпол-
нением 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 

Собеседование  на практических занятиях 
 

1 Анализ служебного назначения и технических требований на изделие 

2 Выбор метода получения заготовки и его технико-экономическое обоснование 

3 Расчет припусков на механическую обработку 

4 Статистические методы оценки качества изделий 

5 Выбор схемы базирования заготовки 

6 Расчет технологической себестоимости 

7 Расчет размерных цепей по методу полной взаимозаменяемости 

8 Расчет размерных цепей по методу неполной взаимозаменяемости 

9 Расчет размерных цепей по методу регулирования 

10 Расчет усилия закрепления заготовки в приспособлении 

11 Расчет точности приспособлений 

12 Технико-экономическое обоснование конструкции приспособления 

Собеседование  на лабораторных занятиях 
  

1 Исследование точности изготовления деталей 

2 Наладка фрезерного станка с ЧПУ 

3 Устройство фрезерного станка с ЧПУ. Программирование обработки 

4 Устройство токарного станка с ЧПУ. Программирование обработки 

5 Базирование заготовок на станках при различных видах обработки 

6 Исследование влияния сил резания на точность формы нежестких деталей 

7 Определение жесткости токарного станка производственными методами. 
8 Разработка и  расчет точности технологических процессов механической 

обработки 

 

 

Типовые задания для расчетно-графических работ 

 

   Задача № 1 

 

 

Самолѐт совершает горизонтальный полѐт. В 
полѐте встретился вертикальный порыв воздуха W 

=15 м/с. Скорость полѐта самолѐта V = 250 м/с,  р0 = 

G/S = 4 кН/м2
,       ρ =0,125 кг·с2/м4

, 5




d

dC
с y

у .  

Определить: nэ
у ? : n

э
х ? Выводы? 

Задача № 2 
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Самолѐт летит по траектории L — L1 со скоро-
стью 720 км/ч. Сила тяги двигателя равна силе ло-
бового сопротивления  Р = Х. Определить перегруз-
ку в 4-х точках: «1», «2», «3», «4». 

Дано:  V = 720 км/ч;  R1 =700 м;  R2 = 600 м ; 
угол β = 30˚. 

Найти: n1, n2, n3, n4 ? 

 

Задача № 3 

 

 

Самолѐт выходит из пикирования по криволи-
нейной траектории с радиусом 2500 м. Скорость са-
молѐта 850 км/ч. Определить нагрузку в нижней точ-
ке траектории, указать расчѐтный случай. Какой ко-
эффициент безопасности принимается для продоль-
ного набора крыла при этом случае? 

Дано:  V= 850 км/ч; R= 2500 м; 
Определить: nэ

 ?,  f  ? 

Пояснить физические параметры. 
                   

Вопросы к экзамену 

1. Каково содержание курса «Технология изготовления деталей самолѐта»? 

2. Какое различие между механизмом и машиной? 

3. Что понимают под деталью машины?  
4. Какие детали относят к деталям общепромышленного применения? 

5. Что следует понимать под надежностью машин и их деталей? Какими состояниями и 
событиями характеризуют надѐжность? 

6. По каким показателям оценивают надѐжность? 

7. Какое различие между ресурсом и сроком службы?  
8. Что понимают под вероятностью безотказной работы? 

9. Каковы основные критерии работоспособности деталей летательных аппаратов?  
10. Чем обусловлен выбор критерия для расчета на технологичность? 

11. Какое соединение называют неразъемным? 

12. Что понимают под качеством изделия?  
13. Что такое комплексная модель качества, для чего ее разрабатывают? 

14. С помощью каких критериев можно оценить технологичность при курсовом проек-
тировании? 

15. Что следует понимать под математической моделью изделия? 

16. Что следует понимать под комплексным и системным проектированием?  
17. Почему решение задачи выбора оптимального варианта в полном объеме возможно 

лишь в рамках САПР? 

18. Дайте определение следующим параметрам производственного процесса: трудоем-
кость изделия, производственный цикл, такт и темп выпуска продукции . 

19. Какие различают типы производства? 

20. Почему типы производства характеризуют коэффициентом закрепления операций?  

21. В каких случаях применяют специальное оборудование? 
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22. На каких принципах основаны применяемые способы достижения точности обраба-
тываемых деталей ? 

23. Из каких материалов изготовляют заготовки?  

24. Что характеризуют числовые обозначения класса в технологическом коде изделий, 
например класс 74?  

25. Что характеризуют числовые обозначения подкласса, группы, подгруппы, вида в 
технологическом коде изделий? 

26. От каких основных факторов зависит выбор оборудования? 

27. Какие приспособления применяют в массовом производстве? 

28. Какие инструменты применяют в единичном производстве?  
29. Какова квалификация персонала в единичном производстве? 

30. Почему в серийном производстве применяют переналаживаемые приспособления?  
31. Какое влияние оказывает размер партии одновременно поступающих в обработку 

деталей на размещение оборудования в цехе? 

32. Почему групповая обработка наиболее выгодна в условиях многономенклатурного 
производства? 

33. Каким образом можно повысить производительность обработки? 

34. Почему целесообразна наладка по пробным деталям? 

35. Как обеспечить работоспособность инструмента при тонкой обработке?  
36. Какие преимущества имеют регулируемые опоры? 

37. Как образуются погрешности базирования? 

38. Как из условия совмещения баз выбирают технологические базы? 

39. Какие факторы учитывают при выборе баз на первой операции? 

40. Почему применяют скрытые базы? 

41. Какие сочетания баз называют установочной, направляющей, двойной направляю-
щей? 

42. Каким образом можно повысить точность установки заготовок при базировании? 

43. Каковы достоинства и недостатки специальных приспособлений? Область примене-
ния специальных  приспособлений. 

44. Почему явные базы не всегда применяют в комплекте 6 точек? 

45. Почему с целью повышения устойчивости  заготовки необходима полная опреде-
ленность базирования? 

46. Что такое неопределенность базирования?  
47. Область применения подводимых опор. 
48. Какие конструкции штыревых опор  наиболее распространены? 

49. Почему рекомендуют применять зажимную пяту с большой площадью контакта с 
заготовкой при чистовой обработке? 

50. Как можно увеличить площадь опорного треугольника при ступенчатой поверхности 
опоры заготовки?  

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».  
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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 прак-

тический 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 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 подходов и методов получения результатов в теоретических и эксперимен-

тальных исследованиях; 
- знание теории и практики для решения инженерных задач 

- знание методов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химических процессы, протекающие в материалах при 
их получении, обработке и модификации; 

- умение использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и мето-
дах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач; 
- умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 

анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и хи-
мических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модифи-
кации; 

- владение навыками использования в профессиональной деятельности знаниями о 
подходах и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях; 

- владение сочетанием теории и практики для решения инженерных задач; 
- владение навыками использования в исследованиях и расчетах знаний о методах 

исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), фи-
зических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обра-
ботке и модификации 

 

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 
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преподавателей/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. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной работы. Результаты работы оформляются письмен-
но и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального суждения 
о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа - 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. 

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.  

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) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

контроль самостоятельной  
работы студентов  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 96 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 8  Зачет(ы) 10 

 
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) -  

контроль самостоятельной  
работы студентов  

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) -  

контроль самостоятельной  
работы студентов - 

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 дисциплины «Механика деформирования и разрушения полимерных и 
композиционных материалов» является приобретение знаний по устойчивости к 
разрушению, методологии проведения испытаний полимерных и композиционных 
материалов, правильной интерпретации процессов происходящих при разрушении 
конструкций, ознакомление с основными принципами прогнозирования долговечности 
материалов и конструкций, освоение методологических подходов при анализе 
работоспособности и устойчивости к разрушению полимерных материалов и конструкций, 
усвоение принципиальных отличий в поведение гомогенных и гетерогенных систем на 
примере адгезионных пар и модельных адгезионных систем. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение причин разрушения полимерных и композиционных материалов, виды и 

механизмы разрушения, типы трещин, современные критерии разрушения и методики их 
экспериментального определения, материаловедческие приемы регулирования и 
модификации структуры материалов с целью повышениях их устойчивости к разрушению, 
особенности поведения под нагрузкой и в процессе разрушения гомогенных и гетерогенных 
систем, инженерные подходы по устранению причин появления трещин и методы 
обеспечения надежности конструкций. 

- изучение способов выбирать материалы с заданными требованиями по надежности и 
устойчивости к разрушению; правильно анализировать и интерпретировать процессы, 
происходящие при разрушении полимерных и композиционных материалов; самостоятельно 
принимать профессиональные решения на базе комплекса данных о свойствах, структуре 
материала. 

- изучение методов экспериментальной оценки параметров устойчивости к 
разрушению полимерных и композиционных материалов, принципами и методами 
регулирования свойств материалов с целью повышения их работоспособности, принципами 
и приемами повышения надежности элементов конструкций. 

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 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания о 
подходах и методах 
получения результатов 
в теоретических и 
экспериментальных 
исследованиях 

Знает: подходы и методы получения 
результатов в теоретических и 
экспериментальных исследованиях 

Умеет: использовать в профессиональной 
деятельности знания о подходах и методах 
получения результатов в теоретических и 
экспериментальных исследованиях 

Имеет практический опыт: использовать в 
профессиональной деятельности знания о 
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подходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных 
исследованиях 

ОПК-4 способность сочетать 
теорию и практику для 
решения инженерных 
задач 

Знает: теорию и практику для решения 

инженерных задач 

Умеет: практику для решения инженерных 
задач 

Имеет практический опыт: сочетать теорию 
и практику для решения инженерных задач 

ПК-4 способностью 
использовать в 
исследованиях и 
расчетах знания о 
методах исследования, 
анализа, диагностики 
и моделирования 
свойств веществ 
(материалов), 
физических и 
химических 
процессах, 
протекающих в 
материалах при их 
получении, обработке 
и модификации 

Знает: методы исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Умеет: использовать в исследованиях и 
расчетах знания о методах исследования, 
анализа, диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих в 
материалах при их получении, обработке и 
модификации 

Имеет практический опыт: использования в 
исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

ДПК-1 способность 
оценивать качество 
материалов в 
производственных 
условиях 

Знает: качество материалов в 
производственных условиях 

Умеет: оценивать качество материалов в 
производственных условиях 

Имеет практический опыт: оценивать 
качество материалов в производственных 
условиях 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.10.01 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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 
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очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 36 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

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

20 - - 

- 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 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

- - 

 

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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 
линейно-упругой механики 
разрушения.  

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

2 Раздел 2. Механизмы роста трещин 
и разрушения. Энергетический 
принцип. 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 20/-/- 32/-/- 

3 Раздел 3. Вязкость разрушения при 
плоской деформации. Вязкость 
разрушения при плоском 
напряженном состоянии. 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 20/-/- 32/-/- 

4 Раздел 4. Динамика роста трещины. 4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 
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Механика разрушения адгезионных 
систем. Роль коррозионно-активных 
сред. 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

 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. Основные положения линейно-упругой механики разрушения. 
1.1. Понятие трещины в конструкции. Специфика композиционных материалов как 
гетерогенной системы. 

1.2. Напряжения при вершине трещины. Виды разрушения и типы трещин. Понятие зоны 
пластичности при вершине трещины. Методы направленного регулирования 
трещиностойкости линейных и сетчатых полимеров. Плоско-напряженное и плоско-

деформированное состояние. Теория и критерии Гриффита. Другие критерии раскрытия 
и распространения трещин. 
Раздел 2. Механизмы роста трещин и разрушения. Энергетический принцип. 

2.1. Разрушение сколом. Вязкое разрушение. Усталостное разрушение. Коррозионное 
разрушение и влияние окружающей среды. Анализ разрушений в реальных условиях 
эксплуатации. 
2.2 Интенсивность выделения энергии. Критерий роста трещины. Сопротивление росту 
трещины и понятий R-кривой. Податливость. J-интеграл. 
Раздел 3. Вязкость разрушения при плоской деформации. 
3.1. Стандартные испытания. Типы образцов и требования размерам. Нелинейность 
диаграмм деформирования. Применимость критериев. 

3.2. Инженерный подход. Концепция R-кривой. Влияние толщины. Техника испытаний 
при плоском напряженном состоянии. 

Раздел 4. Динамика роста трещины. Механика разрушения адгезионных систем. 
Роль коррозионно-активных сред. 
4.1. Скорость распространения трещины и кинетическая энергия. Динамическая вязкость 
разрушения. Торможение трещины. Удар - подход механики разрушения. Критерии и 
методология оценки. 

4.2. Анализ напряженного состояния адгезионных систем при различных видах 
нагружения. Особенности и локализация роста трещин. Роль межфазной границы. 
Подходы по прогнозированию и рекомендации по повышению устойчивости к 
разрушению межфазных слоев адгезионных систем и композиционных материалов.  
Анализ устойчивости к разрушению межфазной границы адгезиионных систем в 
присутствии физически активных сред Термодинамический подход. Прогнозирование 
кинетики разрушения. Методология повышения устойчивости к разрушению. 

 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные положения линейно-упругой механики разрушения.  
2 Механизмы роста трещин и разрушения. Энергетический принцип. 
3 Вязкость разрушения при плоской деформации. Вязкость разрушения при 

плоском напряженном состоянии. 
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4 Динамика роста трещины. Механика разрушения адгезионных систем. Роль 
коррозионно-активных сред. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные положения линейно-упругой механики разрушения.  
2 Механизмы роста трещин и разрушения. Энергетический принцип. 
3 Вязкость разрушения при плоской деформации. Вязкость разрушения при 

плоском напряженном состоянии. 
4 Динамика роста трещины. Механика разрушения адгезионных систем. Роль 

коррозионно-активных сред. 
 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных композиционных материалов» 
предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Расчетно-графическая работа – предназначена для закрепления и углубления знаний 
обустойчивости к разрушению, методологии проведения испытаний полимерных и 
композиционных материалов, правильной интерпретации процессов происходящих при 
разрушении конструкций, ознакомление с основными принципами прогнозирования 
долговечности материалов и конструкций, освоение методологических подходов при анализе 
работоспособности и устойчивости к разрушению полимерных материалов и конструкций, 
усвоение принципиальных отличий в поведение гомогенных и гетерогенных систем на 
примере адгезионных пар и модельных адгезионных систем. 

 

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 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед.  
8 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
8 сем. 
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Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки РГР 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед.  
8 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 

Темы 4.1-4.2 

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) 

 

Основная литература: 

 

1. Михайлин, Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы 
[Электронный ресурс] / Ю.А. Михайлин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. 
— 822 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4305. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1. Носов, В.В. Механика композиционных материалов. Лабораторные работы и 

практические занятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Носов. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/30427. — Загл. с экрана. 

 

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

1. Бобович, Борис Борисович. Полимерные конструкционные материалы (структура, 
свойства, применение): учебное пособие для вузов / Бобович Б. Б. - Москва: Форум: Инфра-

М, 2014. - 398 с.: рис. - ISBN 978-5-91134-911-0 

2. Пославский А.П., Сорокин В.В. Определение механических свойств клеевых 
соединений: Методические указания к лабораторной работе. - Оренбург: ОГУ, 2003. - 12 с.  - 
http://window.edu.ru/resource/456/19456 

3. . Материаловедение и технология конструкционных материалов: методические 
указания к сборнику лабораторных работ / Ек.А. Цынаева, А.А. Цынаева. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. - 27 с.  - http://window.edu.ru/resource/448/74448 

 

http://window.edu.ru/resource/456/19456
http://window.edu.ru/resource/448/74448
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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/ 

 

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 экономического анализа. 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 набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. 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 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 «Механика деформирования и разрушения полимерных и 
композиционных материалов» 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: 
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 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 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
курсовой работы. 

  

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

Таблица 7   
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п.п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ:303 (ИАТУ)* 

 

Проприетарные лицензии: 

МSWindows 8 ; MSOffice; Антивирус 
KasperskyEndpointSecurity, T-

FlexCAD, КОМПАС-3DV17, NX 11, 

ТЕМП 2010 

Свободные и открытыелицензии: 

Adobe Reader X rus; Adobe Flash 

Player; Архиватор 7-Zip (x64 edition), 

Open Office, Libre Office 

DjVuBrowserPlugin 4.5 
3 Учебные аудитории для проведения 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение № 303А, 105 (ИАТУ)* для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки - ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , Mozilla 

Firefox, Windjview 

 

 

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

Таблица 8   

Материально-техническая база, необходимая 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 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
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преподавателя, доска Комплекс 
технических средств обучения: 
компьютер, проектор, экран, колонки 

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ:303 (ИАТУ)* 

 

Стол-10 шт. 
Кресло компьютерное -14 шт. 
Стул- 22 шт. 
Компьютер-15 шт. 
Телевизор жк    -1 шт. 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

4 Помещение № 303А, 105 (ИАТУ)* для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 

* Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Механика деформирования и разрушения полимерных и 
композиционных материалов» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
"Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов". 
 

Дисциплина «Механика деформирования и разрушения полимерных и 
композиционных материалов» относится к базовой части блока Б1.В.ДВ.10. Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 и ДПК-1 

Целью освоения дисциплины «Механика деформирования и разрушения полимерных 
и композиционных материалов» является приобретение знаний по устойчивости к 
разрушению, методологии проведения испытаний полимерных и композиционных 
материалов, правильной интерпретации процессов происходящих при разрушении 
конструкций, ознакомление с основными принципами прогнозирования долговечности 
материалов и конструкций, освоение методологических подходов при анализе 
работоспособности и устойчивости к разрушению полимерных материалов и конструкций, 
усвоение принципиальных отличий в поведение гомогенных и гетерогенных систем на 
примере адгезионных пар и модельных адгезионных систем. 

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

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основные положения линейно-упругой механики разрушения. 
Понятие трещины в конструкции. Специфика композиционных материалов как 

гетерогенной системы. Напряжения при вершине трещины. Виды разрушения и типы 
трещин. Понятие зоны пластичности при вершине трещины. Методы направленного 
регулирования трещиностойкости линейных и сетчатых полимеров.  

Раздел 2. Механизмы роста трещин и разрушения. Энергетический принцип. 
Разрушение сколом. Вязкое разрушение. Усталостное разрушение. Коррозионное 

разрушение и влияние окружающей среды. Анализ разрушений в реальных условиях 
эксплуатации. 

Раздел 3. Вязкость разрушения при плоской деформации. 
Стандартные испытания. Типы образцов и требования размерам. Нелинейность 

диаграмм деформирования. Применимость критериев.. 
Раздел 4. Динамика роста трещины. Механика разрушения адгезионных систем. 

Роль коррозионно-активных сред. 
Скорость распространения трещины и кинетическая энергия. Динамическая вязкость 

разрушения. Торможение трещины. Удар - подход механики разрушения. Критерии и 
методология оценки. 

Анализ напряженного состояния адгезионных систем при различных видах 
нагружения. Особенности и локализация роста трещин. Роль межфазной границы. Подходы 
по прогнозированию и рекомендации по повышению устойчивости к разрушению 
межфазных слоев адгезионных систем и композиционных материалов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 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 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 способность использовать в 
профессиональной деятельности 
знания о подходах и методах 
получения результатов в 
теоретических и экспериментальных 
исследованиях 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума  
расчетно-графические работы, зачет с 
оценкой 

2 

ОПК-4 способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума  
расчетно-графические работы, зачет с 
оценкой 

3 

ПК-4 способностью использовать в 
исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических и 
химических процессах, протекающих 
в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума  
расчетно-графические работы, зачет с 
оценкой 

4 

ДПК-1 способность оценивать 
качество материалов в 
производственных условиях 

Собеседование по семинарским занятиям, 
выполнение лабораторного практикума  
расчетно-графические работы, зачет с 
оценкой 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 и 

ДПК-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 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных 
законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 опытов. 

Общее число лабораторных 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 материала по теме практической работы, 
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определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, 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 

 

 

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 самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чѐтко 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 проблемным 
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 дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Расчетно-графические работы 

 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой работы. При 
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проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопросов. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической 
работы в полном объеме; работа отличается глубиной  решения 
всех представленных заданий, оформлена с соблюдением 
установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 
материалом, безошибочно применяет его при решении; на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической 
работы в полном объеме; в представленных  решениях имеются 
не точности,  работа оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент владеет теоретическим материалом, может 
применять его при решении задач; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано. 

Удовлетворител
ьно 

Выставляется при выполнении расчетно-графической 
работы в полном объеме; работа оформлена с соблюдением 
установленных правил;  при выполнении работы без достаточно 
глубокой проработки вопросов применены современные методы и 
методики расчетов; определены, но не обоснованы расчетами 
некоторые задания; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворит
ельно 

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

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой – заключительный этап изучения дисциплины, средство, направленное 
на достижение высокого качества подготовки бакалавров. Зачет 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 значимости. 

Основной целью зачета 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. 

Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачѐте задается 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: 

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 выполнения и защиты РГР – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации  – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

 

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 практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, 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 основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях 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 погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе 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 практическим занятиям 
1 Основные положения линейно-упругой механики разрушения.  
2 Механизмы роста трещин и разрушения. Энергетический принцип. 
3 Вязкость разрушения при плоской деформации. Вязкость разрушения при 

плоском напряженном состоянии. 
4 Динамика роста трещины. Механика разрушения адгезионных систем. Роль 

коррозионно-активных сред. 
 

Выполнение лабораторного практикума  
 

1 Основные положения линейно-упругой механики разрушения.  
2 Механизмы роста трещин и разрушения. Энергетический принцип. 
3 Вязкость разрушения при плоской деформации. Вязкость разрушения при 

плоском напряженном состоянии. 
4 Динамика роста трещины. Механика разрушения адгезионных систем. Роль 

коррозионно-активных сред. 
 

Типовые задания для расчетно-графических работ 

Для выполнения расчетно-графических работ студентом может быть избрана любая 
из приведенных тем (по вариантам): 

1. Кинетика разрушения полимерных и композиционных материалов; 
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2. Механика разрушения полимерных и композиционных материалов,  основные 
подходы и модели 

3. Устойчивость к разрушению полимерных и композиционных материалов под 
действием нормальных нагрузок  

4. Устойчивость к разрушению полимерных и композиционных материалов под 
действием касательных нагрузок  

5. Роль нормальных напряжений в поведении полимерных и композиционных 
материалов при действии касательных нагрузок   

6. Устойчивость к разрушению полимерных и композиционных материалов под 
действием расслаивающих нагрузок  

7. Прогнозирование водостойкости полимерных и композиционных материалов 

8. Проблема устойчивости к разрушению многослойных композитных структур 

9. Стабильность полимерных и композиционных материалов в присутствии сорбционно-

активных сред: термодинамический подход 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Напряжения при вершине трещины, трещина в бесконечной пластине 

2. Роль пластических деформаций в вершине трещины 

3. Основные критерии механики разрушения 

4. Теория и критерии Гриффита 

5. Критерии усталостного и коррозионного растрескивания под напряжением 

6. Критерий роста трещины 

7. Сопротивление росту трещины 

8. Понятие R-кривой 

9. Методы определения параметров трещиностойкости материалов для разрушения 1 
вида  

10. Требования, предъявляемые к образцам для оценки параметров трещиностойкости 

11. Диаграммы разрушения и методы их обработки 

12. Понятие J-интеграла и методы его оценки 

13. Экспериментальное определение сопротивления росту трещин композитных 
конструкций 

14. Специфика методов определения трещиностойкости материалов при 
малоскоростном ударе 

15. Методы прогнозирования кинетики разрушения 

16. Механика разрушения адгезионных систем - основные подходы и модели 

17. Устойчивость к разрушению адгезионных систем под действием нормальных 
нагрузок  

18. Устойчивость к разрушению адгезионных систем под действием касательных 
нагрузок  
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19. Роль нормальных напряжений в поведении адгезионных систем при действии 
касательных нагрузок   

20. Устойчивость к разрушению адгезионных систем под действием расслаивающих 
нагрузок  

21. Прогнозирование водостойкости адгезионных систем 

22. Проблема устойчивости к разрушению многослойных композитных структур 

23. Стабильность адгезионных систем в присутствии сорбционно-активных сред: 
термодинамический подход 

24. Методы прогнозирования термодинамической стабильности адгезионных систем 

25. Диаграммы стабильности - прогнозирование водостойкости 

26. Критерии надежности конструкций и допустимости повреждений 

27. Техника испытаний при оценке параметров трещиностойкости материалов 1 вида 

28. Понятие геометрического фактора при определении параметров трещиностойкости 

 

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 

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;  
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- 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. 
Критерии оценки компетенций:\ 

-знание подходов и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных 
исследованиях; 

-знание теории и практики для решения инженерных задач; 

-знание о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ 
(материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах при их 
получении, обработке и модификации 

- знание о качестве материалов в производственных условиях; 

- умение использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и методах 
получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач; 

-умение использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических 
процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации 

- умение оценивать качество материалов в производственных условиях; 

- владеет навыками использования в профессиональной деятельности знания о подходах и 
методах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- владеет навыками сочетания теории и практики для решения инженерных задач; 

- владеет навыками использования в исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, 
обработке и модификации 

- владеет навыками по оценке качества материалов в производственных условиях. 

 

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. 

Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 
закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного 
экспериментирования. Задания базируются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Расчетно-графическая работа - 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 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 _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

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

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект -  Лекции     16 

Курсовая работа -  лабораторные     16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа    96 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 8  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) 
 

Основной целью образования по дисциплине «Моделирование процессов пере-
работки пластмасс» является освоение студентами принципов и методов моделирования 
основных технологических процессов, применяемых при переработке полимерных мате-
риалов в изделия, а также оптимизации этих процессов с применением современных ин-
струментальных средств автоматизации моделирования. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение навыков системного подхода при решении задач оптимизации и 
моделирования, как отдельных стадий технологического процесса, так и всего производ-
ства в целом; 

• овладение приемами создания структурированных моделей производственных 
объектов; 

• формирование: 
- готовности решения задач динамического моделирования с использованием со-

временного программного обеспечения; 

- способностей  к использованию полученных результатов для оптимизации усло-
вий моделируемого технологического процесса. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

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 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

Знает: о методах решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности  
Умеет: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности  
Владеет: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 

https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-2 

способностью 
использовать в 

профессиональной 
деятельности знания о 

подходах и методах 
получения результатов 

в теоретических и 
экспериментальных 

исследованиях 

Знает: о методах использовать в 
профессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных 
исследованиях  
Умеет: использовать в профессиональной 
деятельности знания о подходах и методах 
получения результатов в теоретических и 
экспериментальных исследованиях  
Владеет: способностью использовать в 
профессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения результатов в 
теоретических и экспериментальных 
исследованиях 

ОПК-4              

способностью 
сочетать теорию и 

практику для решения 
инженерных задач 

Знает: о методах сочетания теории и 
практики для решения инженерных задач  
Умеет: сочетать теорию и практику для 
решения инженерных задач  
Владеет: способностью сочетать теорию и 
практику для решения инженерных задач 

ПК-3 

готовностью 
использовать методы 
моделирования при 
прогнозировании и 

оптимизации 
технологических 

процессов и свойств 
материалов, 

стандартизации и 
сертификации 
материалов и 

процессов 

Знает: о методах моделирования при 
прогнозировании и оптимизации 
технологических процессов и свойств 
материалов, стандартизации и сертификации 
материалов и процессов  
Умеет: использовать методы моделирования 
при прогнозировании и оптимизации 
технологических процессов и свойств 
материалов, стандартизации и сертификации 
материалов и процессов  
Владеет: готовностью использовать методы 
моделирования при прогнозировании и 
оптимизации технологических процессов и 
свойств материалов, стандартизации и 
сертификации материалов и процессов 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к базовой 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 
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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 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 14 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

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

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

40 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - 

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

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачѐт с 
оценкой  

- - 

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 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

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 имитационное 
моделирование 

2 - 
- 

4 6 

2 Методология компьютерного 
моделирования 

2 2 2 12 18 

3 Технология постановки и проведения 
направленного вычислительного 

2 2 4 16 24 



 8 

эксперимента 

4 Математическая модель 
технологического процесса. 

4 2 2 10 18 

5 Моделирование реологических 
процессов при переработке полимеров 

2 4 4 16 26 

6 Моделирование тепловых процессов 2 4 4 16 26 

7 Оптимизация технологического 
процесса 

2 2 - 10 14 

8 Расчетно-графическая работа - - - 10 10 

9 Подготовка к зачѐту - - - 2 2 

 Итого часов 16 16 16 96 144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в имитационное моделирование 

Модели и моделирование. Целевое назначение моделей, требования к моделям. Сущ-
ность имитационного моделирования. Динамическое представление моделируемой си-
стемы. Имитационная модель. Дискретное и непрерывное имитационное моделирование. 
Метод имитационного моделирования, область применения, достоинства и недостатки. 
Проблемы и задачи планирования имитационного эксперимента. 
Тема 2. Методология компьютерного моделирования 

Методы визуального моделирования, область применения, достоинства и недостатки. 
Создание гибридных систем, базирующихся на картах состояния Харрела. Использова-
ние библиотек готовых классов. Пакеты Simulink и Stateflow. Проведение вычислитель-
ного эксперимента. 
Тема 3. Технология постановки и проведения направленного вычислительного экспери-
мента 

Математические, статистические аспекты имитационного моделирования. Особенности 

статистических исследований в имитационном моделировании. 
Основы теории планирования экспериментов. План однофакторного эксперимента и 
процедуры обработки результатов эксперимента. Факторный анализ, полный и дробный 
факторный эксперимент и математическая модель. Основные классы планов, применяе-
мые в вычислительном эксперименте. Последовательное планирование машинного экс-
перимента. 
Тема 4. Математическая модель технологического процесса. 
Основные процессы технологии переработки полимеров. Процессы протекающие при 
литьѐ под давлением, смешении, экструзии и каландровании. Структура моделирующей 
программы. Модульный принцип организации программы. Циклические связи между 
компонентами модели. 
Тема 5. Моделирование реологических процессов при переработке полимеров 

Основные реологические характеристики расплавов полимеров, упрощающие предполо-
жения, используемые при моделировании. Математическое описание основных видов 
движения расплава. Основные уравнения гидродинамики расплавов и растворов полиме-

ров. Влияние гидростатического давления и температуры на плотность и вязкость рас-
плава. Установившееся изотермическое течение аномально-вязкой жидкости в круглой 
трубе или плоской щели. Прямолинейное установившееся изотермическое движение 
аномально-вязкой жидкости между двумя параллельными стенками. Прямолинейное те-
чение псевдопластичной жидкости при градиенте температур, а также при наличии дис-
сипации и теплообмена с окружающей средой. 
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Тема 6. Моделирование тепловых процессов 

Методика расчѐта производительности таблеточной машины, времени предварительного 
подогрева и мощности генератора. Расчѐт технологических параметров процесса прессо-
вания. Определение температуры прессования. Тепловой расчѐт прессформы. 
Теория каландрования в изотермическом приближении. Каландровый эффект. Гид-

родинамический анализ неизотермического каландрования. Влияние процессов конвек-
ции и теплопроводности на профиль температурного поля. Влияние индекса течения. 
Влияние теплофизических характеристик. 
Тема 7. Оптимизация технологического процесса 

Основные методы оптимизации. Методология анализа поверхности отклика. Техника 
расчета оптимального режима работы модели. Моделирование управляющих систем. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

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

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология компьютерного моделирования 

2 Технология постановки и проведения направленного вычислительного 
эксперимента 

3 Математическая модель технологического процесса. 
4 Моделирование реологических процессов при переработке полимеров 

5 Моделирование реологических процессов при переработке полимеров 

6 Моделирование тепловых процессов 

7 Моделирование тепловых процессов 

8 Оптимизация технологического процесса 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Построение блочных моделей технологических систем. 
2 Инструментальные и технологические возможности современных систем 

моделирования. 
3 Модели химических процессов. 
4 Модели реологических процессов. 
5 Разработка моделей экструдера. 
6 Разработка моделей каландра. 
7 Планирование и проведение вычислительных экспериментов для анализа 

переходных процессов. 
8 Планирование и проведение вычислительных экспериментов для анализа 

переходных процессов. 

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

Учебным планом 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» преду-
смотрено выполнение расчетно-графической работы по данной дисциплине. Целью вы-
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полнения РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 
освоение принципов и методов моделирования основных технологических процессов, 
применяемых при переработке полимерных материалов в изделия, а также оптимизации 
этих процессов с применением современных инструментальных средств автоматизации 
моделирования. 

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 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 1-8 1-16 нед.  
8 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки и выполнению лабора-
торных работ 

темы 1-8 2-16 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки РГР 

тема 4 8-9 нед.  
8 сем. 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачѐту 

темы 1-8 17 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) 

 

Основная литература: 
1. Афонин, Виктор Васильевич. Моделирование систем [Электронный ресурс]: 

[учебное пособие] / Афонин В. В., Федосин С. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9963-0352-6 

https://e.lanbook.com/book/100659#book_name  

2. Шайерс, Джон. Рециклинг пластмасс: наука, технологии, практика [Электронный 
ресурс]: перевод с английского / Шайерс Д. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-

Петербург: НОТ, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
ISBN 978-5-91703-030-2 https://e.lanbook.com/book/4285#book_name 

3. Бочкарев, Валерий Владимирович. Оптимизация химико-технологических про-
цессов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 240100 "Химическая технология" / Бочкарев В. 
В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Национальный исслед. Томский политехн. 

https://e.lanbook.com/book/100659#book_name
https://e.lanbook.com/book/4285#book_name
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ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2014. - До-
ступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4387-0420-1 

Гриф: УМО РАЕ https://e.lanbook.com/book/62913#book_name 

Дополнительная литература:  
1. Голубева, Нина Викторовна. Математическое моделирование систем и процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева Н. В. - 2-е изд., стер. - Элек-
трон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - (Учебники для вузов. Специ-
альная литература). - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр. в конце текста (59 назв.). - ISBN 978-5-8114-1424-6 

Гриф: УМО https://e.lanbook.com/book/76825#book_name  

2. Гумеров, Асхат Мухаметзянович. Математическое моделирование химико-

технологических процессов: учебное пособие для вузов / Гумеров А. М. - 2-e изд., пере-
раб. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 176 с.: ил. - Библиогр.: с. 175 (13 назв.). - 

ISBN 978-5-8114-1533-5. Гриф: УМО 

3. Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем: учебник для академического 
бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлени-
ям и специальностям / Советов Б. Я., Яковлев С. А.; С. - Петерб. гос. электротехн. ун-т 
"ПЭТИ им. В. И. Ульянова-Ленина". - 7-е изд. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Акаде-
мический курс). - 343 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-3898-2. Гриф: УМО РФ 

4. Зарубин, Владимир Степанович. Моделирование: учебное пособие для вузов / 
Зарубин В. С. - Москва: Академия, 2013. - (Высшее профессиональное образование. Ин-
форматика и вычислительная техника). - 336 с.: рис. - Библиогр.: с. 325-330 (87 назв.). - 
ISBN 978-5-7695-7169-5 Гриф: УМО 

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 
1. Баронин Г.С., Столин А.М., Кербер М.Л., Дмитриев В.М. Переработка полимеров и 
композитов в твердой фазе: Лабораторный практикум. - Тамбов: Тамбовский гос. техн. ун-

т, 2009. - 146 с.  - http://window.edu.ru/resource/520/66520  

2. Васильева В.И., Григорчук О.В., Шапошник В.А. Математическое и эксперименталь-
ное моделирование электродиализа: Методические указания к лабораторным работам по 
физической химии мембранных процессов. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. - 25 с. - 
http://window.edu.ru/resource/005/27005  

3. Математическое моделирование химико-технологических процессов: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А. В. Кравцов [и др.]; Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра хи-
мической технологии топлива и химической кибернетики (ХТТ). — 4-е изд., перераб. и 
доп.. — 1 компьютерный файл (pdf; 1.3 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — Схема до-
ступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m266.pdf (контент)  

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.  Афонин, Виктор Васильевич. Моделирование систем [Электронный ресурс]: 
[учебное пособие] / Афонин В. В., Федосин С. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользовате-
лей. - ISBN 978-5-9963-0352-6 

https://e.lanbook.com/book/100659#book_name  

4. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система. 

https://e.lanbook.com/book/62913#book_name
https://e.lanbook.com/book/76825#book_name
http://window.edu.ru/resource/520/66520
http://window.edu.ru/resource/005/27005
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m266.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/100659#book_name
http://znanium.com/
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5. http://www.lib.tp http://znanium.com/u.ru/ - сайт Томского политехнического уни-
верситета 

6. https://plastinfo.ru/m-base/ - База полимерных материалов 

 

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 работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ 
определяются преподавателем на самом практическом занятии. Перед практическим заня-
тием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, 
обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых 
задач. На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретически-
ми положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не только полу-
чить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. Логическая 
связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, полученная на 
лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробно-
стей, после чего прочно усваивается.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми расчѐтов в предметной области, а также построение моделей различных си-
стем с целью выработки у них навыков и практических умений. Перед проведением лабо-
раторного занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внима-
ние вопросам методики выполнения будущих расчетов и построение моделей на основе 
информации, предлагаемой в раздаточном материале, либо методических указаниях, со-
общает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход выполнения лабора-
торной работы, подведение итогов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуаль-
ное, либо групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выпол-
нения студентами заданий они готовят письменные отчеты по индивидуальным заданиям 
и (или) выполняют расчѐты, затем проводится проверка правильности результатов прове-
денных построений, разбор ошибок, их исправление.  

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. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; 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 

https://plastinfo.ru/m-base/
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рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным и практическим 

работам, подготовка к зачѐту.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 
Специализированная лаборатория № 239 (3) 
для проведения лабораторных занятий 

MicrosoftWindows XP; 

MicrosoftWindows 7; 

MicrosoftAccess 2010; 

AdobeReader; антивирус Каспер-
ско-го; программный комплекс 
МВТУ; система компьютерной 
математики Maxima 

3 
Специализированная аудитория № 239 (3) для 
групповых и индивидуальных консультаций 

MicrosoftWindows XP; 

MicrosoftWindows 7; 

MicrosoftAccess 2010; 

AdobeReader; антивирус Каспер-
ско-го; программный комплекс 
МВТУ; система компьютерной 
математики Maxima 

4 
Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, 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 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 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 
Специализированная лаборатория № 239 (3) 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, дос-
ка. Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ. 

3 
Специализированная аудитория № 239 (3) для 
групповых и индивидуальных консультаций 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, дос-
ка. Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ. 

4 
Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

5 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

6 

Помещение № 112а (3) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи 
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 18 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Моделирование процессов переработки пластмасс»  
направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 
материалов» 

 

Дисциплина «Моделирование процессов переработки пластмасс» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01«Материаловедение и 
технологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,               

ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Моделирование процессов переработки пластмасс» 
является освоение студентами принципов и методов моделирования основных техноло-

гических процессов, применяемых при переработке полимерных материалов в изделия, а 
также оптимизации этих процессов с применением современных инструментальных 
средств автоматизации моделирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, расчетно-графическая работа, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в имитационное моделирование. 
Раздел 2. Методология компьютерного моделирования. 
Раздел 3. Технология постановки и проведения направленного вычислительного 

эксперимента. 
Раздел 4. Математическая модель технологического процесса. 
Раздел 5. Моделирование реологических процессов при переработке полимеров. 
Раздел 6. Моделирование тепловых процессов 

Раздел 7. Оптимизация технологического процесса 

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 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по семинарским занятиям, 

РГР, зачет с оценкой 

2 

ОПК-2 способностью использовать в 
профессиональной деятельности зна-
ния о подходах и методах получения 
результатов в теоретических и экспе-
риментальных исследованиях 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по семинарским занятиям, 

РГР, зачет с оценкой 

3 

ОПК-4 способностью сочетать теорию 
и практику для решения инженерных 
задач 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по семинарским занятиям, 

РГР, зачет с оценкой 

4 

ПК-3 готовностью использовать мето-
ды моделирования при прогнозирова-
нии и оптимизации технологических 
процессов и свойств материалов, стан-
дартизации и сертификации материа-
лов и процессов 

Собеседование по лабораторным работам, 
собеседование по семинарским занятиям, 

РГР, зачет с оценкой 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-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 

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 

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

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
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но и самостоятельно составленные; верно произвѐл необходимые 
расчѐты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

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 П3) 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

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

раторной работы; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-
сти необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; верно вы-
полнил необходимые замеры и произвѐл соответствующие расчѐ-
ты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; выпол-
нил неверно измерения, с фактическими ошибками произвѐл по-
следующие расчѐты; не смог ответить на дополнительные и уточ-
няющие вопросы.  

 

Расчѐтно-графическая работа 

Расчѐтно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-
тестации. РГР готовится в 8 семестре обучения. 

После сдачи РГР студенту задается 3-5 вопросов, обсуждение РГР на этапе оценива-
ния осуществляется по критериям и шкале представленным в таблице П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Оценивается при выполнении РГР в полном объеме; РГР отлича-
ется верными расчѐтами; лаконичным полным оформлением; при 
сдаче РГР студент на все вопросы дает правильные и обоснован-
ные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Оценивается при выполнении РГР в полном объеме; РГР отлича-
ется верными расчѐтами; грамотным оформлением; при сдаче 
РГР студент на большинство вопросов дает правильные и обос-
нованные ответы; защищает свою точку зрения достаточно обос-
новано. 

Удовлетворительно Оценивается при выполнении РГР в полном объеме; РГР отлича-
ется расчѐтами с замечаниями; хорошим оформлением; при сдаче 
РГР студент на большинство вопросов дает правильные и обос-
нованные ответы. 

Неудовлетворительно Оценивается при выполнении РГР в неполном объеме; расчѐты 
выполнены не верно; работа оформлена небрежно; при сдаче РГР 
студент на большинство вопросов не дает правильных ответов. 
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Зачѐт с оценкой 
Зачѐт по дисциплине проводится в устной форме. 

К зачѐту допускается студент, получивший «зачтено» по всем лабораторным рабо-
там и практическим занятиям.  

Кроме того, при выставлении оценки на зачете по дисциплине учитываются резуль-
таты выполнения и доклада РГР. 

Зачѐт проводится в 8 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачѐта 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленным вопросам, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также ответил в полном 
объеме на практический вопрос и способен обосновать свои ре-
шения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, ответил практический 
вопрос 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 основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; ответил практи-
ческий вопрос 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 ответил практиче-
ский 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 

Выполнение лабораторного практикума  
1. Построение блочных моделей технологических систем.  
2. Инструментальные и технологические возможности современных систем моделиро-

вания.  
3. Модели химических процессов.  
4. Модели реологических процессов.  
5. Разработка моделей экструдера.  
6. Разработка моделей каландра.  
7. Планирование и проведение вычислительных экспериментов для анализа переходных 

процессов.  
8. Планирование и проведение вычислительных экспериментов для анализа переходных 

процессов. 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Методология компьютерного моделирования.  

2. Технология постановки и проведения направленного вычислительного экспери-



 22 

мента. 

3. Математическая модель технологического процесса. 
4. Моделирование реологических процессов при переработке полимеров. 

5. Моделирование реологических процессов при переработке полимеров. 

6. Моделирование тепловых процессов. 

7. Моделирование тепловых процессов. 

8. Оптимизация технологического процесса. 

9.  

Типовые задания для расчетно-графических работ 

Для выполнения расчетно-графических работ студентом может быть избрана лю-
бая из приведенных тем (по вариантам): 

1. Разработка модели технологического процесса. 

2. Моделирование процессов формования. 
3. Разработка модели химических процессов при переработке пластмасс. 
4. Разработка модели физических процессов при переработке пластмасс. 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачѐту 
1.  Общая классификация моделей. 
2.  Основные понятия; структурная, функциональная и экспериментальная модели. 
3.  Сложная система, как объект моделирования. 
4.  Построение математической модели. 
5.  Построение компьютерной модели. 
6.  Имитационное моделирование. 
7.  Дискретное и непрерывное имитационное моделирование. 
8.  Вычислительный эксперимент. 
9.  Методы исследования машинных моделей. 
10.  Оценка адекватности модели. 
11.  Статистическое моделирование на ЭВМ. 
12.  Цели планирования вычислительного эксперимента. 
13.  Факторный анализ, полный и дробный факторный эксперимент. 
14.  Визуальное моделирование. 
15.  Компонентное моделирование. 
16.  Гибридные модели. 
17.  Статическое и динамическое представление моделируемой системы. 
18.  Метод имитационного моделирования, область применения, достоинства и недостат-
ки. 
19.  Проведение вычислительного эксперимента 

20.  Моделирование реологических процессов на каландре. 
21.  Моделирование рабочих характеристик экструдера. 
22.  Система автоматического регулирования на основе ПИД - регулятора. 
23.  Моделирование отверждения полиуретанов. 
24.  Решение системы ОДУ. 
25.  Моделирование прессования реактопластов. 
26.  Моделирование прессования листов текстолита. 
27.  Пакет имитационного моделирования Vissim. 
28.  Создание структурированных моделей в пакетах Vissim и MathCAD. 
29.  Программы в пакете MathCAD. 
30.  Технология моделирования в MathCAD. 
31.  Особенности статистических исследований результатов моделирования. 
32.  Регрессионный и факторный анализ, полный и дробный факторный эксперимент и 
математическая модель. 
33.  Основные классы планов, применяемые в вычислительном эксперименте. 

https://pandia.ru/text/category/analiz_faktornij/
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34.  Стратегия эффективного экспериментирования. Эволюционное планирование для 
процессов с одним откликом и многооткликовых процессов. 

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 прак-

тический 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 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 методов, необходимых для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности; 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности; 

- умение использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и мето-
дах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач; 
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- владение навыками использования методов моделирования при прогнозировании и 
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и серти-
фикации материалов и процессов. 

 

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.  

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-
нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение расчѐтной работы, построение модели, составление профессионально-
го суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной 
работы сдаѐтся отчѐт по лабораторной работе. 

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение 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 учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчѐты в соответствии 
с требованиями учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы включают теоретическую 

составляющую. 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. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

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

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

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

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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 _0_ 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. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

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

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

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 Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- -/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- -/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства 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 облас-
ти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  
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Таблица 4.1 

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 ос-
новных 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 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Таблица 4.2 

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 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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  
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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 5.1 

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. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению 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. 
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Таблица 5.2 

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 заня-
тия;  
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 не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
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 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

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. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 
3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный инсти-
тут сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — 

Загл. с экрана. 
4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
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. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

  

 Дополнительная литература: 
 

1. 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.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: 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.: рис. - Доступен также в Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-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. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

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


13 

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. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.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  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

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 специализа-
ции 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. – Режим доступа: 
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. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
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: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.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
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
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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 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». 

- 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: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 

Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.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. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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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 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 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 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 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. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь со-
стоящие 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. 



18 

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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 

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 специальной медицинской группы 

№ 

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 упражнений 

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, слева 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 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (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 П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

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 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования 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 материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

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? 
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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 «неудов-

летворительно».  
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.  

 

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
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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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 _0_ 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. Адаптиро-
ванная 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 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

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

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- -/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- -/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства 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. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

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 информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные 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 че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. 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. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

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 не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
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 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 

 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

 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. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-

нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. 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 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

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  

 

 

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


11 

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

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
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 группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

11. 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 ба-
зовой части программы и посещение практических занятий по вариативной части «Элективный курс по фи-
зической культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья» 

- 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 значение 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: вырабатывать умение ис-

пользовать полученные теоретические знания на практике при освоении технических приемов и тактиче-
ских действий, развитии физических качеств, формировании и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  беседы, самостоя-
тельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-практических, учебно-тренировочных 
занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, обеспечивается ме-
тодической литературой: 
- 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 

 

 

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/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал на-
учной библиотеки – аудитория 
№ 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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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» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 
части блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8.Целью элективного курса 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 
 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» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-
ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

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 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования 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 материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные 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 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
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14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

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. 

 

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 «неудов-

летворительно».  
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);  
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- 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.  

 

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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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 _0_ 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. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- -/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- -/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства 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 ра-
циональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в иг-
ровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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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,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.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 не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
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 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 

 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

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 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимна-
стики [Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. 
- Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен 
в Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

2. 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 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физи-
ческая культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : 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) 

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
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1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические 
указания / сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

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

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

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

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

7. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

8. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.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. 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: 
–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.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  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 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 «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь со-
стоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного 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 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности 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 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.) 
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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. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

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 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища 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 

Волейбол 

Семест 

ры 
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 

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 

Контрольная работа 
 
Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-

гается к выполнению контрольные работы. 
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

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 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования 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 материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов? 

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 соревновательную 
деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-
ную деятельность? 

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 «неудов-

летворительно».  
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.  

 

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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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 _0_ 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 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

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

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/-/ 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Само-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

стоятель-
ных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/- 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-/- 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, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 

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. Соче-
тание 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) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
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по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние 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, летя-
щего. Отбор 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, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием 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 не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
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 - 3 - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
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 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное уч-
реждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. 
В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

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. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

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 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
 

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

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические 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 

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
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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. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. 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. 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: 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: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические 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 

 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://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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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 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 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 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

Нормативные показатели 

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 скоро-
стно-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 сило-
вую подготов-
ленность: 

Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги закре-
плены, руки за 
головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
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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. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

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 
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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 

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 П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

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 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования 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 материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

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 деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

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. 
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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 «неудов-

летворительно».  
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.  

 

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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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 _0_ 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. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

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

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Само-



8 

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

стоятель-
ных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-- 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-- 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 разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

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 
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2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация 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 мячем 

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, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
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 
действий 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 обуче-
нию игры 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 не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 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 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

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

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
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  

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 

 

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

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 

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. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
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. - 

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
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Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

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. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. 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 
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: 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: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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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 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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 Помещения (закрытого и открытого типа) 
для проведения занятий практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 18, 
(с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тренажер-
ным комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с обору-
дованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного 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 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности 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 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.) 
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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. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

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 

 



17 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища 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. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, 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 
броска, 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 
броска, 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 П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

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 
провести анализ, давать  поясне-
ния, 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 теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные 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 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 
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23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

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 «неудов-

летворительно».  
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;  
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- 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.  

 

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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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 _0_ 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)  

 



6 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

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

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- -/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- -/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства 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, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской 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 органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  

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 
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2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
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 соревнова-
тельную 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 не предусмотрен. 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
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 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

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. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

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 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-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. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 
Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учеб-
ное 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.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-

8  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 указания 
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 про-
цесса : 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 вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. 

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
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текст. дан. (файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
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. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.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. 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: 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: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
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/
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 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 

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 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Касперско-
го; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader X; Microsoft Office 

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 Помещения (закрытого и открытого типа) 
для проведения занятий практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 18, 
(с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тренажер-
ным комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с обору-
дованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Атлетическая гимнастика» 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 физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-
настика» 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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

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.) 
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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. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

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 + + + + + + 

 

Зачѐтные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачѐтных 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 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лѐжа 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. 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 П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

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 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования 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 материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
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7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

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). 
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 
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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. 

 

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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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 _0_ 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)  

 



6 

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 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового об-
раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

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

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Само-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

стоятель-
ных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- -/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- -/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства 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. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль 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 
преодоления 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  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
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3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
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 соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
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 не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
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 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1 - 3 - - - 
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к зачету 

 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

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

Основная литература: 
1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экра-
на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 
назв.). - ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориен-
тирование" [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. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интерне-
те. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

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 ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Дос-
тупен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1  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. посо-
бие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
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
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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 спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.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. 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: 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: 
 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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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 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 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 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивное ориентирование» 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 физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса 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. 



15 

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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности 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 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.) 
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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. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

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 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища 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. Спортивное ори-
ентирование 

 

№ 

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 П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

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 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

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. 

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. 
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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 «неудов-

летворительно».  
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. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
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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.  

 

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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 



4 

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: .............................................................................................. 5 

2 Язык преподавания .................................................................................................................................. 6 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 6 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................................... 6 

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 ................................. 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической культуре и 
спорту ....................................................................................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 8 

6.4 Практические (семинарские) занятия.............................................................................................. 8 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................................. 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................................ 9 

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) ................................................................................................................................. 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) ........................... 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 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы     ………………16 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................................................. 17 

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 ..................................................... 18 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 19 

 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 технолог………………...22 

 

 



5 

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 _0_ 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. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового об-
раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

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

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 
-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Само-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

стоятель-
ных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/- 68/-/- 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/- 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 спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

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

 

Спортивная аэробика 

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 заня-
тия 

2.2.Силовая подготовка. 
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3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

 

4. Интегральная подготовка 

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 не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
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 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

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

 

Основная литература: 

 Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 

Режим доступа: 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. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
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  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе фи-
зического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

 

Дополнительная литература: 
 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

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 ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Дос-
тупен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1 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 : 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. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
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 сту-
дентов 1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 
Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 

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/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

 

 

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
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.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/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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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. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая 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: 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: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 

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 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf


12 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 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 «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэ-
робика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь 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 аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов 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. 



15 

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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  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 переклади-
не 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 под-
готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



16 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 

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 подго-
товке 

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 упраж-
нений 

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 
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3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

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 «Лас-
точка» (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 П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования 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 по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, 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.  
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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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

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? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
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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 «неудов-

летворительно».  
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. 
 

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 
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30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 

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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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 _0_ 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 ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных 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) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 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 ра-
боты 

      

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

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- -/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- -/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства 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 атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль 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. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
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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 мет-
ровой 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 не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
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 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 

 

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) 
Основная литература: 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с экра-
на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
1.  Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

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 ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Дос-
тупен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. 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.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

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 дистан-
ции / 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 специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

 

 

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
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

10. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

11. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

12. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  

13. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

14. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

15. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.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. 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: 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: 
 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 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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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 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

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 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 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 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

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 компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-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 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности 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 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.) 
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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. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

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 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища 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 общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

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 П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

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 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования 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 материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

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 деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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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 «неудов-

летворительно».  
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;  
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- 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.  

 

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 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 обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной безо-
пасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-
нет. 

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 решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти 

Знает: о методах решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информаци-
онной безопасности Умеет: решать стан-
дартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности Владе-
ет: способностью решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информаци-
онной безопасности 

ОПК-4 Способность сочетать теорию и прак-
тику для решения инженерных задач 

Знает: о методах сочетания теории и 
практики для решения инженерных за-
дач  
Умеет: сочетать теорию и практику для 
решения инженерных задач  
Владеет: способностью сочетать тео-
рию и практику для решения инженер-
ных задач 
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       ПК-1 способностью использовать современ-
ные информационно-

коммуникационные технологии, гло-
бальные информационные ресурсы в 
научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 
материаловедения и технологии мате-
риалов 

Знает: о методах современных ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий, глобальных информационных 
ресурсах в научно-исследовательской и 
расчетно-аналитической деятельности в 
области материаловедения и техноло-
гии материалов 

Умеет: использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, глобальные информацион-
ные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 
материаловедения и технологии мате-
риалов 

Владеет: способностью использовать 
современные информационно-

коммуникационные технологии, гло-
бальные информационные ресурсы в 

научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 
материаловедения и технологии мате-
риалов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока ФТД –  Факультативы. 

 

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 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 - - - 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- 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 - - 

 

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. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10 -  6 16 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной 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 обеспечение, уг-
розы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного законода-
тельства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, программа безо-
пасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управления рис-
ками.  
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. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-
ма. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-
ма. 

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

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-
сти» не предусмотрено всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая 
программа. 

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 

2-15 нед.  
4 сем. 

2-15 нед.  
4 сем. 

2-15 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  
4 сем. 

16 нед.  
4 сем. 

16 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) 
 

Основная литература: 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-
ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 

Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/
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Дополнительная литература: 
1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспече-

ния 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) 

Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 
информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.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. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

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  
 

 

 

 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Таблица 7 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния (подлежит ежегодно-

му обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, практи-
ческих занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего контроля, те-
кущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии**: 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского,  
MicrosoftOffice . 

Cвободные и открытые ли-
цензии: 
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip , LibreOffice , Mozilla 

Firefox, Windjview 

 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ 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, практи-
ческих занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- 

ауд. 101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 
части блока ФТД.В.01 – Факультативы подготовки студентов по направлению подготовки 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль "Конструирование и 
производство изделий из полимерных и композиционных материалов". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, 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.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 

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

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-
ного законодательства в области информационной безопасности. 
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  

Раздел.2 Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-
ции и аутентификации. 
Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 
цифровые сертификаты.  
Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-
ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 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 промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 

1 ОПК-1 : способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 
 

Зачет 

2 ПК-1: способностью использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в 
научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в 
области материаловедения и технологии материалов 
 

Зачет 

3 
 
 
 
 
 

ОПК-4: способность сочетать теорию и практику для решения 
инженерных задач 
 
 
 
 
 
 

 

Зачет  
 
 
 
 

 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 
1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-
денными выше в таблице 4.  

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. Уп-
ражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьютеров 
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 обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 
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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 безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные 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 

10. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установлен-
ным на компьютере антивирусом 

 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-
ции"? 

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 безо-

пасности? 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 безо-

пасности? 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 на-
циональной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 
"Об информации, информатизации и защите информации"? 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-
пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-
ности. 

22. Содержание административного уровня. 
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 информацион-

ной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные сис-

темы. 
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 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

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 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, 

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 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;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
 - знание о методах решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности 

         - знание о методах сочетания теории и практики для решения инженерных задач  

         - знание о методах современных информационно-коммуникационных технологий, 
глобальных информационных ресурсах в научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области материаловедения и технологии материалов 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности 

- умение сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 

- умение  использовать современные информационно-коммуникационные технологии, 
глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области материаловедения и технологии материалов 

-владение способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-
ной безопасности 

-владение способностью сочетать теорию и практику для решения инженерных за-
дач 

-владение способностью использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и 
технологии материалов 

  

 

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 обучаемому оп-
ределить 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) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа, в т.ч. 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) -    

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

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

 - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа, в т.ч. - 

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 

противоправным 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 
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 
этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения 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 
коррупции и другим противоправным действиям» 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) 

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных 
деятельности 

Знает содержание коррупции как социально-правового 
явления; правовые средства предупреждения коррупции; 
основы антикоррупционного законодательства и 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
субъектов антикоррупционной политики, необходимые для 
решения профессиональных задач. 
Умеет использовать источники нормативно-правовой и иной 
информации для решения поставленных задач; осуществлять 
поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 
определения действий, направленных на предупреждение 
коррупции; противодействовать коррупционным 
проявлениям при решении профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
нормативно-правовых источников и соблюдения 
антикоррупционного законодательства в процессе решения 
профессиональных задач. 
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ПК-2 способность 
осуществлять сбор 
данных, изучать, 
анализировать и 
обобщать научно-

техническую 
информацию по 
тематике 
исследования, 
разработке и 
использованию 
технической 
документации, 
основным 
нормативным 
документам по 
вопросам 
интеллектуальной 
собственности, 
подготовке 
документов к 
патентованию, 
оформлению ноу-хау 

Знает принципы и правила осуществления сбора данных, 
изучения, анализа и обобщения научно-технической 
информации по тематике исследования, разработке и 
использованию технической документации, основным 
нормативным документам по вопросам интеллектуальной 
собственности, подготовке документов к патентованию, 
оформлению ноу-хау с учетом необходимости соблюдения 
антикоррупционного законодательства. 
Умеет соблюдать принципы и правила осуществления сбора 
данных, изучения, анализа и обобщения научно-технической 
информации по тематике исследования, разработке и 
использованию технической документации, основным 
нормативным документам по вопросам интеллектуальной 
собственности, подготовке документов к патентованию, 
оформлению ноу-хау с учетом необходимости соблюдения 
антикоррупционного законодательства. 
Имеет практический опыт соблюдения принципов и правил 
осуществления сбора данных, изучения, анализа и 
обобщения научно-технической информации по тематике 
исследования, разработке и использованию технической 
документации, основным нормативным документам по 
вопросам интеллектуальной собственности, подготовке 
документов к патентованию, оформлению ноу-хау с учетом 
необходимости соблюдения антикоррупционного 
законодательства. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД.Факультативы. 
 

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 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 17,6 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

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

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- 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 - - 

 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

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

 

Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория. 

4/-/- -/-/- - 5/-/- 9/-/- 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 
История коррупции в России. Понятие 
коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 
возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений.  

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/-/- -/-/- - 7,6/-/- 13,6/-/- 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 
законодательстве Российской Федерации. 

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения.  

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 
поведения в профессиональной деятельности. 

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

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/-/- -/-/- - 5/-/- 11/-/- 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 
государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

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

Тема 3.2. Роль государственных органов в 
сфере противодействия коррупции. 

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

Тема 3.3. Международный опыт 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/-/- 2,4/-/- 

Итого часов 16/-/- -/-/- - 20/-/- 36/-/- 
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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 

Тема 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. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений 
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 

Тема 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 
Федерации. 
Тема 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 Федерации. 

Тема 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. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 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. 
Тема 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. 
Тема 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 не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 

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. 

 

- - 

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) 

Основная литература 
1. Юрковский А.В. Правовые основы противодействия коррупции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Юрковский, К. Н. Евдокимов, В. М. Деревскова. – Ир-
кутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
РФ, 2012. – 199 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22653497  

2. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-
ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов. – Электрон. дан. –  Москва: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. –  216 с. 
–  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989 –  Загл. с экрана. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22653497
https://e.lanbook.com/book/74989
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Дополнительная литература 

1. Сотников К.И. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 
рисков в профессиональной деятельности служащих органов государственной власти 

[Электронный ресурс]: курс лекций. –  СПб.: ФБГОУ ВПО СЗФ РПА Минюста России, 
2013. –  214 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25790672   

2. Деятельность административных органов по противодействию правонарушениям 
[Электронный ресурс]: Монография / С.Е. Метелев, И.А. Курьяков, В.В. Лизунов, А.Н. 
Величко, С.Н. Шатилович – Омск: Издатель ИП Скорнякова Е.В., 2012. – 373 с. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/resource/993/79993/files/metelev_admin_organ.pdf  

 

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

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 
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) «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. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/   

7. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

8. Сайт Государственной Думы РФ. – http://www.duma.gov.ru  

9. Сайт Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции. Режим доступа: http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/  

10. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/   

11. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Режим доступа: 
https://www.genproc.gov.ru/  

12. Сайт Следственного комитета РФ. Режим доступа: http://sledcom.ru/  

13. Сайт Министерства внутренних дел РФ. Режим доступа: https://мвд.рф  

14. Сайт Национального антикоррупционного совета РФ. Режим доступа: 
http://www.korrup.ru/index.php  

15. Сайт межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с кор-
рупцией». 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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25790672
http://window.edu.ru/resource/993/79993/files/metelev_admin_organ.pdf
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
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/
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и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, 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 организуется 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 интернет-источников (в соответствии с 
рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы. 

   

 

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 поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; ауд. 
Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архива-
тор 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 по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных 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 - ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания: аудитория № 317/2 

Стол письменный, стол с выдвижной клавиа-
турой, шкафы, тумба выдвижная с тремя ящи-
ками, кресло, стулья, компьютер, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль 
«Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям» относится к вариативной части блока ФТД.В.02 Факультативы подготовки 
студентов по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов» профиль "Конструирование и производство изделий из полимерных и 
композиционных материалов". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4. 

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, зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции.  
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции.  
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 

 

 



13 

Приложение 2  

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

Оценочные средства, 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 ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 
различных деятельности 

Зачет. 

2 ПК-2 способность осуществлять сбор данных, изучать, 
анализировать и обобщать научно-техническую информацию по 
тематике исследования, разработке и использованию технической 
документации, основным нормативным документам по вопросам 
интеллектуальной собственности, подготовке документов к 
патентованию, оформлению ноу-хау 

Зачет. 

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

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ПК-2 на этапе, 

указанном в разделе 3 характеристики образовательной программы. 

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

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

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 вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

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» (в актуальной редакции).  

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 и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

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

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
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;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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– 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. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 
программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям», выступают 

– 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. 
В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: зачет.  
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). В ходе 
зачета студенту предоставляется возможность выбрать билет, который содержит два 
вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, студенту отводится время в 
пределах 30-60 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
студенту несколько дополнительных вопросов. 
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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. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

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

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

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

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 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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