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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

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) 

 

1,3,5,6 

           

Итого, часов 328            

Трудоемкость, з.е. 0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 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                                                      
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образовательной программы. 

 

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. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0          

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 
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Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием 
изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 
Сочетание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, 
удары по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. 
Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 
средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение 
атаки. 

3 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 

4 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. 

5 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 
использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. 
Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

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. 

 

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  

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 

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 
скоростно-

силовую 
подготовленнос
ть: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на 
силовую 
подготовленнос
ть: 

Поднимание 
(сед.) и 
опускание 
туловища из 
положения 
лежа, ноги 
закреплены, 
руки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на 
общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

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 

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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 
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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. 
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 

ворот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

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;  
- 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: 
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- знание основных средств и 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 

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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

 

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

 

 

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 
экрана. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.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. 

5. 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 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 
методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ 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/ 

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 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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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 

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), 

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 
 

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: 
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OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

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 изученных технических элементов, 
тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

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) 

 

1,3,5,6 

           

Итого, часов 328            

Трудоемкость, з.е. 0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 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                                                      
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образовательной программы. 

 

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. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0          

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.  
Соревновательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. 
Самостоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования 
физической нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой 
выносливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для 
воспитания 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 
обучению игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
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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. 

6.4 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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

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  

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 
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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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

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, 
руки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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. 

 +  +  + 



10 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги 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 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 
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 
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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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

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.  
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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 

 

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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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. 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). 
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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.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;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

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 

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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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. - Режим 
доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 

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/ 

 

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; 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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доска 

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), 

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. 

Не требуется 
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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) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

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.  Соревновательный 
характер. Непрерывность и внезапность изменения условий 
игры. Самостоятельность действий. Высокая 
эмоциональность. Трудность регулирования физической 
нагрузки. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение 
техническим приемам. Обучение тактическим действиям 
игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических 
приемов. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
спортивно-технической подготовки.  Контроль 
соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

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) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» 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 

 



6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 

 

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. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0        

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 
совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение 
атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида 
спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и 
организация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника 
выполнения упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3 Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4 Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 
соревновательную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
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7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

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 

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 

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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

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 

Семес
тры № 

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 
отягощением (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 
отягощением (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 
отягощением (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 

выполнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 
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IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (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 
выполнения 

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 
отягощением (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 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

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.  
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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 

 

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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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). 
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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 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

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;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

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;  
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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 
выполняемых 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 
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.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.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. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. 
Б. Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (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 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-

8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.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
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2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. 
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. 
Федерации, 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 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/ 

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 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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индивидуальных 
консультаций 

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 

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), 

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 
 

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, 
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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) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью курса является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в 
укреплении здоровья, совершенствовании телосложения и 
осанки, физической подготовленности. Значение 
атлетической гимнастики как эффективного средства 
физического воспитания и как вида спорта. Возникновение 
и развитие атлетической гимнастики в России и за 
рубежом. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. 
Подготовка мест занятий и организация обучения, 
предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация и анализ упражнений, используемых в 
процессе занятий. Техника выполнения упражнений. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

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) 

 

1,3,5,6 

           

Итого, часов 328            

Трудоемкость, з.е. 0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивное ориентирование» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивное ориентирование» 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                                                      
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образовательной программы. 

 

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. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0          

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. 
История развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Изучение бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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. 
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 
соревновательную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 
условиях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 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. 

 

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  

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 

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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

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, 
руки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



9 

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
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 контрольные, 
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении 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, 
ноги 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 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное 
ориентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

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.  
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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 

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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 
ориентирования. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с 
местностью 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 
сечение рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
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7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному 
ориентированию. 

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 
(неспортивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

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;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

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 

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 
выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 
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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 (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.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

2. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

3. 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. 

4. 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). - 

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 

5. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 
ориентирование" [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 Интернете. - 
Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

6. 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. - Доступен 
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 
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 доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
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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10.1 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/ 

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 

Не требуется 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

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), 

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 
 

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) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды 
спортивного ориентирования. История развития 
спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-

силовых качеств спортсмена. Изучение бега по различным 
типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль выбора пути на 
дистанции спортивного ориентирования. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: без изменений 
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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

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) 

 

1,3,5,6 

           

Итого, часов 328            

Трудоемкость, з.е. 0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



5 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивная аэробика» 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                                                      
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образовательной программы. 

 

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. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194           

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития 
спортивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие 
координационных 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. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 

2.2.Силовая подготовка. 
3 Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 
упражнений 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. 

6.4 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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

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 

Нормативные показатели, зачет  

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



8 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика 
направленности  

упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и 
опускание туловища из 
положения лежа, ноги 
закреплены, руки за 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 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и 
спортивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика 
направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на 
перекладине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 
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5 

Поднимание (сед) и 
опускание туловища из пол. 
лёжа на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на 
перекладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 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 
подготовке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 
упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

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 
«Ласточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 
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Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

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 

 

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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
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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 
комплекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

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

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

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 

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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

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

 

 

1. 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 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе 
физического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. 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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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6. 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. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 
студентов 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 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/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.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/
http://ruchess.ru/
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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), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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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) «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее 
разновидности. История развития спортивной аэробике в 
мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. 
Развитие гибкости. Развитие координационных 
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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

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) 

 

1,3,5,6 

           

Итого, часов 328            

Трудоемкость, з.е. 0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Легкая атлетика» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Легкая атлетика» 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                                                      
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образовательной программы. 

 

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. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194           

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой 
атлетики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 

спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль показателей быстроты. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 
метровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях 

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 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. 

 

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  

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 

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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

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, 
руки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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 

подготовка (2 норматива) 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической 
подготовке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 
упражнений 

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 
лежа 

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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

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 

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  
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примерами  материалах  

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 

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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 

тренировки. 
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.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;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

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;  
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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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

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

 

 

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 
экрана. 

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 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. 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. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 
дистанции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : 
УлГТУ, 2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.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/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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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. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.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/ 

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), 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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 

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), 

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 
 

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 
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Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Легкая атлетика» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 
атлетика 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. 
История развития легкой атлетики в мире, в России и 
Ульяновской области.  
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. 
Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение 
техники эстафетного бега.  
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
быстроты. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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3 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 40           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

3 4           

- проработка теоретического курса 8 8           

- курсовая работа (проект) - -           

- расчетно-графическая работа - -           

- реферат - 8           

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16 16           

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- -           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4 4           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 72 108           

Трудоемкость, з.е. 2 3           
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая 

история)» является формирование у студентов комплексное представление об 
историческом своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и 
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания о периодах 
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом 
на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 
анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 
национальных интересов России; 

 знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 
человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитания нравственности, морали, толерантности; 
 понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  
 понимания места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыков 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, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
-   творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История» 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-5 Способен ИД-1 УК-5 Знает основные категории 
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воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 
общества в 
социально- 

историческом, 
этическом и 
философском 

контекстах 

 

философии, законы 
исторического развития, основы 
межкультурной коммуникации 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и воспринимать 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 
анализа исторических фактов с 
позиции философских учений, 
опыт оценки явлений культуры и 
навыки общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических норм 
поведения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 

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
екции

 

П
рактические (сем.) занятия 

Л
абораторные работы

 

Самостоятельная работа 

Всего
 

Л
екции

 

П
рактические (сем.) занятия 

Л
абораторные работы

 

Самостоятельная работа 

Всего
 

Л
екции

 

П
рактические (сем.) занятия 

Л
абораторные работы

 

Самостоятельная работа 

Всего
 

1 Методология и 
теория исторической 
науки. Место России 
в мировом 
историческом 
процессе 

2 2  4 8           

2 Древняя Русь (IX-XIII 

вв.) 
2 2  4 8           

3 Образование и 
развитие Российского 
единого и 
централизованного 
государства в XIV-

XVI вв. 

2 2  4 8           
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4 Россия в конце XVI-

XVII вв. 
Восхождение из 
Смуты. Становление 
абсолютизма и 
крепостного права 

2 2  4 8           

5 Петровская 
модернизация: её 
истоки и последствия 

2 2  4 8           

6 Дворцовые 
перевороты и эпоха 
Просвещения (1725-

1796) 

2 2  4 8           

7 Россия в первой 
половине XIX в. 
Проблемы 
модернизации страны 

2 2  4 8           

8 Россия во второй 
половине XIX в. 
Пореформенный 
период 

2 2  3 7           

9 Россия в начале 20-го 
века 

2 2  5 9           

10 Россия в эпоху войн и 
революций (1914-22 

гг.) 

2 2  5 9           

11 Социально-

экономическое и 
политическое 
развитие страны в 
первое десятилетие 
советской власти 

2 2  5 9           

12 Советское общество в 
1930-е годы 

2 2  5 9           

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

2 2  5 9           

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

2 2  5 9           

15 Советское 
государство и 
общество в 1964-1991 

гг.: от попыток 
реформ к кризису 

2 2  5 9           

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

2 2  5 9           
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17 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

9 36   45           

 Итого часов 41 68  71 180           

6.2 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 
историческом процессе.  
1.1. Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее 
изучения. Сущность, формы, функции исторического знания.  
1.2. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 
источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем, роль российской 
истории 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 
истории.  
1.4. Влияние на направления и характер исторического развития природно-

климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной 
организации. 
 Раздел 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
2.1. Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. 
Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 
Древнерусской государственности, 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 традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и 
значение принятия христианства.  
2.3. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль 
православия 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 
политической раздробленности. Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: 
проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносцами и Ордой. 
Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические отношения в 
русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной 
Европы. 
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 направления и этапы объединительной политики московских князей. 
3.2. Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. 
Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. 
Возникновение официальных политических идей о Русском государстве как законном 
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преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»).  
3.3. Свержение ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. 
Особенности общественно-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 катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании 
культуры Российского единого и централизованного 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, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 
Смуты. Значение Смутного времени. 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 
преобразований 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. 
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». 
Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. 
«Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
Раздел 8. Россия во второй половине XIX в. Пореформенный период. 
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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 пореформенной России.  
8.5. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении самодержавия и феодальной 
государственности.   
8.6. Народничество и его эволюция. Политические доктрины и революционная 
деятельность народнических 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, 
общественно-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 
десятилетие советской власти. 

11.1. Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 
особенности и   основные этапы.  
11.2. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии Гражданской войны. 
Победа сторонников советской власти в Гражданской войне.  
11.3. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 
экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 
трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 
устройства и одновременное ужесточение политического режима.  
11.4. Особенности национальной политики и модели национально-государственного 
устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития 
страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  
11.5. Ликвидация НЭПа 

Раздел 12. Советское общество в 1930-е годы. 
12.1. Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 
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индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 
Форсированная 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 
годов. 
12.5. Советская внешняя политика. Международные отношения в преддверии второй 
мировой 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 
воюющий 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 
конференции 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 
попытки либерализации советской системы. 
14.1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой 
войны. 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. 
Реформаторские попытки Н.С. Хрущёва в рамках командно-административной системы.  
14.6. Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач 
модернизации страны.   
14.7. Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис».  
14.8. XX съезд КПСС и его историческое значение. 
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 
ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.   
15.3.Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: 
предпосылки, сущность, классификация, основные этапы.   
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15.4. СССР в системе международных отношений 70-х – 80-х годов. «Хельсинкский 
процесс, 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.  
Затухание «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 
последствия. 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 
капитализма.  
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. 
Преобразования в политической сфере, модернизация государственного управления, 
реформа вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и 
противники. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России в мировом 
историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

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

и 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 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 

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

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

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления подготовки 27.03.02 Управление качеством профиль 
«Управление качеством в киберфизических системах»  предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или 
другую 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 
соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной 

аттестации предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 
несоответствия темы реферата его содержанию, большого 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 защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки.                                                                                                                         

                                                                                                                        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 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачёту 

Темы 1-8 14-16 нед. 
1 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Темы 1-16 16 нед. 
2 сем. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1. 

УК-5-Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах. 

ИД-1 УК-5- Знает основные 
категории философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации 

ИД-2 УК-5 - Умеет понимать 
и воспринимать разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИД-3 УК-5 -Имеет 
практический опыт анализа 
исторических фактов с 
позиции философских 
учений, опыт оценки явлений 
культуры и навыки общения в 
мире культурного 
многообразия с 
использованием  

Собеседование по 
семинарским занятиям, 
тестирование, зачет, 
реферат, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

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

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

2. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин 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 

3. 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.. - 

Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл. 
4. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кузнецов И.Н.; - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016. http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

5. 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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост.: 

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

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ 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. 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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

 

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://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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 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 для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска, 
компьютер, телевизоры. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 

Firefox; Windjview 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 

Firefox; Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 

Firefox; Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Не требуется 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 
Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «История» является 
формирование у студентов комплексное представление об 
историческом своеобразии России, основных периодах её 
истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах 
основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории 
России; введение в круг исторических проблем, связанных 
с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 

Перечень разделов 
дисциплины 

 1. Методология и теория исторической науки. Место 
России в мировом историческом процессе. 
2. Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, 
экономического, социального развития. 
3. Образование и развитие Российского единого и 
централизованного государства в XIV–XVI вв. 
4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. 
Становление 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: консерватизм и 
преобразования 

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: формирование 
сталинской модели социализма. 
13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-

1945 гг.). 
14. СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей 
сталинизма и попытки либерализации советской системы. 
15. Советское государство и общество в 1964 – 1991 гг.: от 
попыток реформ к кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): 
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основные тенденции развития 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачётные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачёт, экзамен 
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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 1 2 3 4         

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

80 48 32 32         

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 16 16 16         

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

48 32 16 16         

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

136 60 13 31         

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4 4 1 1         

- проработка теоретического курса 32 16 4 8         

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 36            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

48 32 4 8         

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

16 8 4 14         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 36 27 9         

Итого, часов 252 144 72 72         

Трудоемкость, з.е. 7 4 2 2         

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математика» является изучение 

студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их 
использовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   
решения профессиональных проблем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически верно аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь;  

- освоить необходимый математический аппарат. 

В результате изучения дисциплины (модуля) « Математика » 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 

ОПК-1 Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики 

 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные подходы к 
анализу задач 
профессиональной 
деятельности на основе понятий 
и законов естественных наук и 
математики. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет  использовать основные 
положения законов и методов 
естественных наук и математики 
для анализа задач 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения методов 
математического анализа, 
законов и методов 
естественных наук для анализа 
задач в профессиональной 
деятельности 



5 

ОПК-2 Способен 
формулировать 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе знаний 
профильных 
разделов 
математических 
и 
естественнонауч
ных дисциплин 
(модулей) 

ИД-1 ОПК-2 Знает основные профильные 
разделы математики и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей) для формулирования 
конкретных задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет формулировать 
конкретные задачи 
профессиональной 
деятельности на с 
использованием знаний 
профильных разделов 
математики и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей) 

ИД-3 ОПК-2 Имеет необходимый 
практический опыт 
формулирования задач 
профессиональной 
деятельности с использованием 
знаний профильных разделов 
математики и других 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к ___Обязательной части______________блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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 
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№ 

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 семестр                

1 Раздел 1. Линейная 
алгебра 

8 10  27 45 
          

2 Раздел 2. Векторная 
алгебра и аналитическая 
геометрия 

6 10  27 43 

          

3 Раздел 3. Комплексные 
числа и многочлены 

4 8  27 39 
          

4 Раздел 4. Введение в 
математический анализ 

6 10  27 43 
          

5 Раздел 5. Дифференциаль
ное исчисление функции 
одной переменной 

8 10  28 46 

          

 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

    36           

 2 семестр                

6 Раздел 6. Интегральное 
исчисление функции одной 
переменной 

6 12  20 38 

          

7 Раздел 7. Функции 
нескольких переменных 

6 12  20 38 
          

8 Раздел 8. Кратные 
интегралы 

4 8  20 38 
          

 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

    36           

 3 семестр                

9 Раздел 9. Ряды 4 4  4 12           

10 Раздел 10. Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

6 6  6 18 

          

11 Раздел 11. Операционное 
исчисление 

6 6  3 15 
          

 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

    27           

 4 семестр                

12 Раздел 12. Математические 
основы теории вероятностей 

6 6  11 23 
          

13 Раздел 13. Основы 
математической статистики 

6 6  10 22 
          

14 Раздел 14. Модели 
случайных процессов 

4 4  10 18 
          

 Подготовка к зачету, 

консультации и сдача зачета 
    9           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. Линейная алгебра  
Тема 1.1.Матрицы, определители 
1.1.1. Определение матрицы, виды матриц, операции над матрицами и их свойства Определители 
матриц   1-го,  2-го порядка. Минор. Алгебраическое дополнение. Определение определителя n-

го порядка через разложением по строке (столбцу). 
1.1.2. Основные свойства определителей. Определение, теорема существования, формула для 
вычисления и  свойства обратной матрицы. Определение минора и ранга матрицы. Элементарные 
преобразования матриц, эквивалентные матрицы. Способы вычисления ранга матрицы 

Тема 1.2.  Системы линейных алгебраических уравнений. 
1.2.1. Определение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и матричная запись её. 
Основная терминология, связанная с понятием СЛАУ . Теорема Кронекера-Капелли. Алгоритм 
метода Гаусса. Решение квадратных систем с невырожденной  матрицей методами Крамера и 
обратной матриц 

 Раздел 2.Векторная алгебра и аналитическая геометрия  
 Тема 2.1. Векторная алгебра. 
2.1.1.Определения геометрического вектора, его длины, нулевого вектора, коллинеарности и 
компланарности векторов, отношения равенства двух векторов и угла между ними, проекции 
вектора на направление другого. Линейные операции над векторами и их свойства., 
Определения линейной комбинации векторов, линейной зависимости векторов, базиса и 
координат вектора относительно базиса. Свойства координат. 
2.1.2. Основные формулы, связанные с координатами векторов в ортонормированных 
базисах на плоскости и в пространстве. Скалярное, векторное и смешанное произведение 
векторов, их геометрические и алгебраические  свойства. 
 Тема 2.2. Аналитическая геометрия. 
2.2.1.Определения уравнения линии на плоскости и уравнения поверхности в 
пространстве, уравнений линии в пространстве,  основные задачи, связанные с ними.. 
Различные виды уравнения прямой на плоскости и плоскости в пространстве в ДПСК 
(декартовой  прямоугольной системе координат). 
2.2.2. Различные виды уравнений прямой в ДПСК в пространстве и примеры 
использования их для алгебраического решения  геометрических задач. Канонические 
уравнения кривых II порядка в ДПСК на плоскости (окружность, эллипс, гипербола, 
парабола). Канонические уравнения поверхностей II порядка, исследование их формы 
методом сечений. 
Раздел 3. Комплексные числа и многочлены  
3.1. Комплексные числа, действия с ними в алгебраической и    тригонометрической 
форме записи. Формула Эй Эйлера. Показательная форма записи комплексного числа. 
Корни из комплексных чисел. Разложение многочлена на линейные и квадратичные 
множители  и рациональной дроби на простейшие. 
Раздел 4. Введение в математический анализ  
4.1.Символы математической логики. Множества и действия над ними. Множество 
действительных чисел и его подмножества. Абсолютная величина и ее свойства. 
4.2.Функция.    Область    ее    определения.    Способы    задания.    Основные 
элементарные   функции,   их   свойства   и   графики.   Сложные   и   обратные функции. 
4.3. Числовая последовательность и ее предел. Единственность предела числовой 
последовательности. Ограниченные и монотонные последовательности. Существование 
предела монотонной ограниченной последовательности 

4.4. Предел функции в точке и на  . Действия над пределами. Переход к пределу в 
неравенствах. Предел сложной функции. Первый и второй замечательные пределы.  
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4.5. .Бесконечно малые функции, их свойства. Разложение функции, имеющей конечный 
предел, на постоянную и бесконечно малую. Сравнение бесконечно малых функций. 
Эквивалентные бесконечно малые функции, их применение при вычислении пределов. 
4.6.Непрерывность функций в точке и на множестве. Непрерывность основных 
элементарных функций. Свойства непрерывных в точке функций. Односторонние 
пределы.  Точки разрыва функции и их классификация. Свойства функций, непрерывных 
на отрезке: ограниченность. существование наибольшего и наименьшего значений, 
существование промежуточных значений 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной  
5.1. Определение производной, ее геометрический и механический смыслы. Уравнение 
касательной и нормали к линии. Дифференцируемость функции. связь 
дифференцируемости с непрерывностью. Производная суммы, произведения, частного. 
Производная сложной и обратной функции. 
5.2.Дифференцирование основных элементарных функций. Таблица производных. 
Правило логарифмического дифференцирования. Дифференцирование параметрически и 
неявно заданных функций.   Дифференциал функции, его свойства, геометрический 
смысл и применение дифференциала в приближенных вычислениях. Производные 
высших порядков. Дифференциалы высших порядков. 
5.3. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формула Тейлора с 
остаточным членом в форме Лагранжа. Представление функций  ex

, sin x , cos x, lп(1+х), 
(1 + х)a

 по формуле Тейлора.  
5.4.Условия монотонности функции. Экстремумы функции. Необходимое условие 
экстремума. Достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее    значения    
функции    на    отрезке. Глобальные экстремумы.   
5.5. Исследование    функции    на выпуклость, вогнутость. Точки перегиба функции. 
Асимптоты графика функции (вертикальные, наклонные). Общая схема исследования 
функции и построения ее графика. 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

 Тема 6.1.Неопределенный интеграл. 
6.1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 
Правила неопределенного интегрирования: суммы и, в частности, непосредственное 
интегрирования; подстановки или подведения под знак дифференциала; замены 
переменной интегрирования; интегрирования по частям. Интегрирование рациональных 
дробей. Примеры рационализирующих подстановок. 
Тема 6.2. Определенный интеграл. 
6.2.1.Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, 
его свойства. Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Основные 
формулы для вычисления  и приложений определённого интеграла.  Несобственные 
интегралы. 

 

Раздел  7. Функции нескольких переменных  
7.1.Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. 
Непрерывность. Частные производные. Полное приращение и полный дифференциал 
функции двух переменных, его связь с частными производными,  свойства, 
геометрический смысл и применение дифференциала в приближенных вычислениях. 
7.2. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Частные производные сложных  и 
неявно заданных функций. Градиент и производная по направлению. Частные 
производные и полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 
7.3..Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые условия экстремума. 
Достаточные условия экстремума. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 
Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 
Раздел 8.  Кратные интегралы  
 8.1. Двойной и тройной интеграл, как предел последовательности интегральных сумм,  и 
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их свойства. Формулы для вычисления двойного и тройного интеграла и их приложения 

ТРЕТИЙ  СЕМЕСТР. 
Раздел 9. Ряды  
Тема 9.1. Числовые ряды. 
  Числовой ряд: определение, сходимость, сумма.  Необходимый признак сходимости и 
достаточный признак расходимости. Признаки сходимости знакоположительных, 
знакочередующихся и знакопеременных рядов. Абсолютная и условная сходимость. 
Тема 9.2. Функциональные ряды. 
9.2.1.Функциональный ряд; определение, сумма, равномерная сходимость. Степенные 
ряды. Теорема Абеля. Структура области сходимости. Свойства степенных рядов. .Ряды 
Тейлора и Маклорена. Единственность разложения функции в степенной ряд. Разложение 
в ряд  Маклорена основных элементарных функций. Приложения степенных рядов.  
9.2.2.Тригонометрический ряд Фурье. Теорема Дирихле. Ряд Фурье для функций на 
промежутке (-l ;l). .Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Разложение функции в 
ряд Фурье на промежутке (0.b) по синусам и по косинусам, разложение на промежутке 
(а,b). Гармонический анализ периодического процесса. Интеграл Фурье 

Раздел 10. Обыкновенные дифференциальные уравнения  
Тема 10.1.Дифференциальные уравнения I порядка. 
   Определение дифференциального уравнения. Основные понятия. Дифференциальные 
уравнения I порядка. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 
Понятие особого решения дифференциального уравнения. Основные классы 
дифференциальных уравнений первого порядка, интегрируемых в квадратурах 
(уравнения с разделяющимися переменными, однородные и приводящиеся к однородным 
уравнениям, линейные уравнения и уравнения Бернулли, уравнения в полных 
дифференциалах). 
Тема 10.2.Дифференциальные уравнения высших порядков.  
 10.2.1. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Уравнения, 
допускающие понижение порядка. 
10.2.2.Линейные однородные дифференциальные уравнения. Линейная зависимость и 
линейная независимость системы функций. Определитель Вронского. Необходимое 
условие линейной зависимости. Необходимое и достаточное условие линейной 
независимости решений линейного однородного дифференциального уравнения (ЛОДУ). 
Фундаментальная система решений ЛОДУ. Структура общего решения ЛОДУ. 
Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
10.2.3.Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего 
решения. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами и с правой частью специального вида. Некоторые приложения 
дифференциальных уравнений 

10.2.4.Системы     дифференциальных     уравнений     (СДУ).     Связь между 
дифференциальным уравнением высшего порядка и СДУ. Нормальная СДУ, решение её 

методом первых интегралов и методом исключения.      Решение      линейной      СДУ      
с постоянными коэффициентами. 

Раздел 11. Операционное исчисление   
11.1. Определение оригинала и его изображения по Лапласу. Свойства  преобразования Лапласа. 
Изображения для некоторых элементарных оригиналов. Теоремы: подобия, смещения и 
дифференцирования изображения. 
11.2. Теоремы: дифференцирования и интегрирования оригинала, свёртывания и запаздывания. 
Методы решения прямой и обратной задачи операционного исчисления. Метод операционного 
исчисления решения задачи Коши для ОДУ систем ОДУ с постоянными коэффициентами. 

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел  12. Математические основы теории вероятностей  
 Тема 12.1. Испытания и события, аксиомы, основные теоремы и формулы о 
вероятностях событий. 
 12.1.1. Предмет теории вероятностей. Испытания и события. Классификация событий. 
Операции над событиями. Частота события и её свойства. Аксиомы теории вероятностей. 
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Теорема о вероятности суммы несовместных событий. Теорема о вычислении  
вероятностей в классической модели. Геометрическая вероятность.  
 12.1.2. Теорема о вероятности суммы и о вероятности произведения совместных 
событий. Независимые события и их свойства. Формула полной вероятности, формулы 
Байеса, формула Бернулли, формулы Муавра - Лапласа 

Тема 12.2. Случайные величины (с.в.) дискретные и непрерывные, способы задания 
законов распределения с.в., числовые характеристики распределения. 
 12.2.1. Случайные величины дискретные и непрерывные. Ряд распределения д.с.в. 
Функция распределения, плотность распределения, их основные свойства. 
Математическое ожидание с.в. Основные задачи, связанные с понятием функции одной 
с.в. Начальные и центральные моменты распределения  
12.2.2.Распределения биномиальное, пуассоновское, равномерное, показательное и 
нормальное. Их числовые характеристики и применения. 
 Тема 12.3. Система двух с.в. Способы задания закона распределения,  числовые 
характеристики. 
12..3.1. Определение двумерной с.в. дискретной и непрерывной. Таблица распределения 
д.д.с.в. Функция и плотность распределения, их основные свойства. Определение законов 
распределения составляющих по их совместному распределению. 
12.3.2. Определение совместного распределения по распределениям составляющих. 
Независимые с.в.. Условные законы распределения. Основные задачи, связанные с 
понятием функции двух с.в. Начальные  и центральные моменты распределения  двумерной 
с.в. Теоремы о свойствах  числовых характеристик. Определение парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. 
 Тема 12.4. Основные теоремы закона больших чисел и центральная предельная теорема. 
12.4.1. Неравенство Чебышева. Определение сходимости по вероятности. Теорема 
Чебышева, теорема о среднем арифметическом наблюдённых значений с.в., теорема 
Бернулли. Определение асимптотического нормального распределения. Центральная 
теорема для одинаково распределённых слагаемых, теорема Муавра − Лапласа. Понятие 
о центральной предельной теореме  Ляпунова. 
Раздел 13. Основы математической статистики  
  Тема 13.1. Решение выборочным методом простейших задач математической статистики 

13.1.1. Предмет и метод математической статистики. Статистическое распределение выборки и её 
числовые характеристики. Статистическая  функция распределения. Статистическая 
совокупность выборки и гистограмма. Получение точечных состоятельных и несмещённых 
оценок методом моментов и методом наибольшего правдоподобия.  
13.1.2.Интервальное оценивание, доверительная вероятность   и доверительный интервал.   
Общие понятия о статистической проверке гипотез. Критерий согласия и критическая область. 
Проверка гипотезы о законе распределения  по критерию «хи − квадрат»  Пирсона.                                                                                             
Раздел 14. Модели случайных процессов  
14.1. Пуассоновский процесс Цепи Маркова, переходные вероятности. Предельная теорема. 
Стационарное распределение.    
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий (очная форма) 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Матрицы и действия над ними. Вычисление определителей II и III порядков.  
2 Свойства определителей. Вычисление определителей высших порядков. 

Нахождение обратной матрицы. 
3,4  Решение квадратных СЛАУ методами Крамера и обратной матрицы. Решение 
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СЛАУ методом Гаусса 
5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение векторов в 3

R .  
6 Векторное и смешанное произведения векторов в 3

R . Уравнение прямой в 2
R . 

7 Уравнение плоскости в 3
R  

8 Уравнения прямой и плоскости в 3
R . 

9 Кривые и поверхности II порядка 
10, 11 Комплексные числа и корни многочленов 

11 Функции и графики, простейшие характеристики поведения функции.  
12-15 Вычисление пределов числовых последовательностей и функций.  

16 Исследование функции на непрерывность. Точки разрыва функции и их 
классификация. 

17 Техника дифференцирования.  

18 Техника дифференцирования.  
19 Дифференциал функции. Приложения производной и дифференциала 

(геометрические, механические и в приближённых вычислениях) 
20 Правило Лопиталя. Формула Тейлора.  
21 Исследование функций на монотонность и экстремумы относительные и 

глобальные  
22 Исследование функций на выпуклость-вогнутость и точки перегиба, поиск 

асимптот. 
23, 24 Полное исследование функции и построение графика.  

25-28 Неопределённое интегрирование  
29 Вычисление определенного интеграла.  
30 Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. 
31 Частные производные.  
32 Уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности. Градиент и производная 

по направлению.  
33 Полный дифференциал ФНП. Частные производные и дифференциалы высших 

порядков.  
34 Формула Тейлора. 
35 Относительные и условные экстремумы 

36 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой области. 
37 Вычисление двойного  интеграла,  
38 Приложения двойного интеграла 

39 Тройной интеграл, вычисление повторным интегрированием. 
40 Приложения тройного интеграла 

41 Знакоположительные числовые ряды. Знакочередующиеся и знакопеременные 
числовые ряды 

42 Степенные ряды. Приложения степенных рядов. Тригонометрические ряды Фурье. 
43 Дифференциальные уравнения I порядка: уравнения с разделяющимися переменными, 

однородные и приводящиеся к однородным уравнениям, линейные уравнения, уравнения 
Бернулли, уравнения в полных дифференциалах 

44 Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка.  
45 Линейные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами. 
46 Системы дифференциальных уравнений 

47 Прямая и обратная задачи операционного исчисления 

48 Решение задачи Коши операционным методом. 
49     Основные принципы  комбинаторики, решение комбинаторных задач. 

Вычисление вероятностей в классической модели, геометрическая вероятность.  
50     Вычисление вероятностей событий при помощи теорем теории вероятностей. 

Вычисление вероятностей событий при помощи формул теории вероятностей. 
51     Формы задания законов распределения д.с.в.    

 их свойства и числовые характеристики. Формы задания законов распределения 
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н.с.в.    
 их свойства и числовые характеристики. 

52     Биномиальное и пуассоновское распределение и их применения.  Равномерное, 
показательное и нормальное распределения и их применения. 

53    Формы задания законов распределения двумерной с.в. и их числовые 
характеристики. Прямая и обратная задачи для законов распределения 
составляющих двумерной с.в. Свойства числовых характеристик распределения 
с.в. Линейная регрессия. 

54    Решение выборочным методом задачи об оценке функции и плотности  
распределения с.в. Получение  методом моментов и методом наибольшего 
правдоподобия точечных оценок для параметров распределения.  

55 Решение выборочным методом задач интервального оценивания параметров 
распределения. Проверка гипотезы о законе распределения. 

56 Пуассоновский поток и цепи Маркова 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» 
профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 
качеством в киберфизических системах» предусмотрены расчетно-графические работы. 

в первом семестре: 
 Т.р. №1 Линейная алгебра. 
 Т.р. №2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 
 Т.р. №3 Пределы. 
 Т.р. №4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Целью расчетно-графических работ является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 
ИД-1 ОПК-1 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 
задач, тестирование, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 Проверка решения практических задач, 
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проверка решения расчетно-графических 
задач, тестирование, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 
задач, тестирование, экзамен 

2.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 
задач, тестирование, экзамен 

ИД-2 ОПК-2 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 
задач, тестирование, экзамен 

ИД-3 ОПК-2 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 
задач, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

Основная литература: 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 2. - 271 с. 

Дополнительная литература: 
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под ред. 

А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 
- Ч. 1. - 288с 

2. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под ред. 
А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 
- Ч. 2. - 432с. 

3. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 11-е, 
стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

 

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

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2017 – 250 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2017. – 272с. Ресурс:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 

3. Качественные задачи и контрпримеры на тему Пределы. Методические указания / 
Сост.: А. Р. Сибирёва, Н. В. Савинов. – 2001. – 30с.  
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf 

4. 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 

5. Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. 
М.Ю.Акимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с.  
Ресурс:  http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf
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6. 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 

7. Производные функций одной переменной и их приложения: Методические 
указания к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынников, М.Е. 
Чумакин. – Ульяновск, 1997. – 24 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu 

8. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Методические указания 
к выполнению контрольной работы / Сост.: Богомолов Р.А., Крашенинникова Л.А., 
Распутько Т.Б. -Ульяновск; УлГТУ, 1998.–28с. 
Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Bogomolov_Krasheninnikova_Rasputko.djvu 

9. Неопределенный и определенный интегралы: Методические указания к 
выполнению контрольной работы / Сост.: О.А. Васильев, Ю.А. Решетников. –
Ульяновск, 1999. – 28с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu 

10. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 
по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 с.  
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf 

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. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. 
В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с. 

Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.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. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 
публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 

2. http://en.wikipedia.ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия, 
3. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 
4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных, 

5. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://eos.ulstu.ru – образовательный портал УлГТУ. 
2. http://lib.ulstu.ru – библиотека УлГТУ. 

 

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) 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
file:///I:/Рабочие%20программы%202015-2016/Готовое/1.%20Анкилов%20А.%20В.,%20Вельмисов%20П.%20А.,%20Решетников%20Ю.%20А.%20Высшая%20математика.%20Учебное%20пособие%20в%202%20частях.%20–%20Ч.1.%20–%202011%20–%20250%20с.%20Ресурс:%20http:/venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
http://www.math-net.ru/
http://en.wikipedia.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://eos.ulstu.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. Доска, мел, 
тряпка 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. Доска, мел, 
тряпка 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: cтолы 

письменные, cтолы 
компьютерные, стулья, 
компьютеры с выходом в 
интернет. 

Microsoft Windows 

 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: cтолы 

письменные, cтолы 
компьютерные, стулья, 
компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной 
деятельности на основе положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

ОПК-2. Способен формулировать задачи 
профессиональной деятельности на основе знаний 
профильных разделов математических и 
естественнонаучных дисциплин (модулей) 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Изучение студентами математических понятий и методов 
математики, приобретение и умение их использовать и 
формирование у них соответствующих компетенций, 
необходимых для   решения профессиональных проблем. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая 
геометрия, предел и непрерывность функции, 

дифференциальное исчисление функции одной 
переменной, интегральное исчисление функции одной 
переменной, дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

15 зет (540 часов) 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

 



17 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: переутвердить со следующими изменениями в 
разделе 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)) 

ОПК-1 Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики 

 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные подходы к 
анализу задач профессиональной 
деятельности на основе понятий 
и законов естественных наук и 
математики. 
 

ИД-2 ОПК-1 Умеет использовать основные 
положения законов и методов 
естественных наук и математики 
для анализа задач 
профессиональной деятельности, 

применяет современные 
программные пакеты 
моделирования и анализа 
физических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения методов 
математического анализа, 
законов и методов естественных 
наук для анализа задач в 
профессиональной деятельности 

на основе применения 
специализированных 
программных средств 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) 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. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» 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-4 УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 
языке 

Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

ИД-1  УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма 
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ИД-2  УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
делового общения на 
иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-

исследовательской работы 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими 
аспектами устной и письменной 
речи современного русского 
литературного языка и методами 
академического изложения  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1.0.03 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

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) 
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Вс
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1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. 
Артикль. Времена 
группы Indefinite Active и 
Passive; оборот there + to 

be; порядок слов в 
предложении; 
словообразование. 

 12  10 22           
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2 Раздел 2.  Защита 
окружающей среды          
Грамматика: 
Местоимения. 
Числительные. Времена 
группы Continuous Active 

и Passive; функции it, 

one, that. 

 12  10 22           

3 Раздел3. 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. 

 10  8 18           

6 Раздел 6. Электроника 
и микроэлектроника 
         Грамматика: 
Определительные блоки 
существительного. 
Синтаксические функции 
слов в структуре 
предложения. 

 8  6 14           

7 Раздел7. 

Полупроводниковые 
материалы и 
технический прогресс 
         Грамматика: 
Модальные глаголы. 
Заменители модальных 
глаголов.  

 6  6 12           

8 Раздел 8. Проблемы 
технологии 
микроэлектронных 
схем   
         Грамматика: Типы 
сказуемого. Структура 
предложения. 

 10  8 18           
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9 Раздел 9. Современный 
компьютер  
Грамматика: Типы 
обстоятельств. Неличные 
формы глагола. 

 8  6 14           

10 Раздел10. 

Микропроцессоры 
Знакомство с основными 
словарями. 

 6  6 12           

11 Раздел 11. Электронная 
память 
Грамматика: Инверсия. 

 10  9 19           

 

 

12 Раздел 12.  
Внеаудиторная работа 
студентов 
(внеаудиторное 
домашнее чтение). 

 -  52 52           

13 Раздел 13. Проверка 
внеаудиторного чтения. 

 32  - 32           

14 Раздел 14.  Подготовка к 
зачету, консультации 
перед зачетом и сдача 
зачета. 

 -  27 27           

15 Раздел 15.  Подготовка к 
экзамену, консультации 

перед экзаменом  и сдача 
экзамена. 

 -  36 36           

 Итого часов  128  196 324           

 

6.2 Теоретический курс 

 

 Лекционных занятий учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» профиль 
«Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрено. 

Таблица 4   
Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 

Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
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. 
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Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Continuous Active и Passive. 

Тема 2.4: 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.  

Тема 3.3: Типы вопросов. 
 

Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен. 

Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения. 
Тема 4.3: Дополнение. 
Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения. Бессоюзные определительные 
придаточные предложения. 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений. 
Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения.. 

 

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). 
Тема 8.2: Типы сказуемого. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
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.  
Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов.  
Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

 

Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
Тема 11.2: Языковые средства, вызывающие инверсию. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Существительное. 
Артикль. 

2 Тема: «Я – студент УлГТУ». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
3 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite 

Active. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тысяч печатных знаков)  
5 Тема: «Высшее образование в Великобритании». Грамматика: Времена 

Indefinite Passive. 

6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  

7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика:  

Местоимения. 
10 Тема: «Загрязнение окружающей среды». Грамматика: Числительные.  

11 Тема: «Экологические проблемы больших городов». Грамматика:  

Времена группы Continuous Active.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Времена группы 

Continuous Passive.   

14 Тема: «Экологическая ситуация в вашем городе».  Грамматика: Функции it, 

one, that. Составление диалогов.  
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  

                                          ВТОРОЙ  СЕМЕСТР 

1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 
Времена Perfect Active.  

2 Тема: «Традиционные источники энергии». Грамматика: Времена Perfect 

Passive. 

3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Грамматика: Типы вопросов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Великий гражданин мира». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: 

Согласование времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Грамматика: Дополнение. 

10 Компьютеры. Тема: «Изобретение и развитие компьютера». Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Бессоюзные определительные придаточные 
предложения.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Программное обеспечение и аппаратные средства». Работа с 

лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
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14 Тема: «Области применения компьютера». Грамматика: Система времен в 
страдательном залоге. 

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 
дополнительных текстов по темам семестра. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
                                             ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника». Грамматика: 
Определительные блоки существительного.  

2 Тема: «Развитие микроэлектроники». Грамматика: Цепочка левых 
определений. 

3 Тема: «Электронные устройства». Грамматика: Правое определение.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Синтаксические функции 

слов в структуре предложения. 
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: «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  Тема: «Оптическая литография». Грамматика: Типы вопросительных 

предложений.                    
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

                                        ЧЕТВЕРТЫЙ  СЕМЕСТР 

1 Современный компьютер. Тема: «Как работает компьютер». Грамматика: 
Неличные формы глагола. Инфинитив и инфинитивные обороты.  

2 Тема: «Персональный компьютер». Работа над лексикой. Грамматика: 
Герундий и обороты с ним.  

3 Тема: «Языки программирования». Работа над лексикой. Грамматика: 
Причастия. Причастные обороты.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Компьютерные игры». Типы обстоятельств.  

6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры – основа аппаратного 
обеспечения». СЛОВАРЬ: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды.  

7 Тема: «Как работают микропроцессоры». СЛОВАРЬ: Прямое и переносное 
значение слов.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Интегральные схемы». СЛОВАРЬ: Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях. 
10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: 

Инверсия.  
11 Тема: «Запоминающие устройства различных типов». Грамматика: Типы 

инвертированных конструкций. 
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12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Обработка информации». Грамматика: Инверсия и способы перевода 

на русский язык. 
14 Темы: «Кэш память», «Дальнейшее развитие памяти компьютера». 

Грамматика: Языковые средства, вызывающие инверсию.  

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 
дополнительных текстов по темам семестра. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» 
профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

 

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

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических 
системах» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

 

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

 

1. Орловская, Ирина Валентиновна. Учебник английского языка для 
технических университетов и вузов / Орловская И. В., Самсонова Л. С., 
Скубриева И. А.; . - 13-е изд.. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 
(Иностранный язык в техническом университете). - 447 с.: табл. - ISBN 978-5-
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7038-3785-6 

Гриф: УМО и науки РФ  

2. Кожевникова, Татьяна Витальевна. Английский язык для университетов и 
институтов связи: учебник для вузов / Кожевникова Т. В.; . - 7-е изд., стер.. - 

Москва: Кнорус, 2012. - 362 с.: ил. - Библиогр.: с. 361-362 (36 назв.). - ISBN 978-5-

406-02501-7  

Гриф: МО РФ   
 

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

 

1. Петрова, Лариса Михайловна. Radioengineering and Radioelectronics: 

методическое пособие по английскому языку / сост. Л. М. Петрова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2011. - 181 с.: ил.  

2. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и технической 
литературы: лексико-граммат. справочник / Рубцова М. Г.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. 
- Москва: Астрель, 2004. - 383 с. - ISBN 5-17-026461-5 – 53 экз. для магистров  - 30 

чел.  
3. 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 школа, 2008. - (English : учебное пособие по английскому языку). 
- 262с.-ISBN978-5-06-005922-9 Гриф: МО и науки РФ.  

4. 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.  

5. Кытманова, Ольга Аркадьевна. Grammar in Use методические указания по 
английскому языку Составитель О.А. Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 

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

95 с.  http://window.edu.ru/resource/296/77296 

7. Асафова, Галина Константиновна.Learn to Speak English: учебное пособие / сост. 
Г. К. Асафова ; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 231 с. - 
ISBN 5-89146-712-7 

8. Кытманова, Ольга Аркадьевна. Чтение общенаучной литературы: методическое 
пособие по английскому языку / сост. О. А. Кытманова ; Федеральное агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 63 с.: ил. 

9. Агеенко, Игорь Николаевич. Справочное пособие по грамматике английского 
языка: для студ. и спец. отраслей знаний неязыковых вузов / Агеенко И. Н., 
Афанасьева Т. В., Кытманова О. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2005. - 150 с.: табл. - ISBN 5-89146-671-6 

 

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  27.03.02 «Управление качеством» 
профиль «Управление качеством в киберфизических системах» по дисциплине 
«Иностранный язык».  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/resource/296/77296
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1. Учебное пособие «Go for IT English Reading» для бакалавров 1 и 2 курсов ФИСТ очной 
формы обучения, составители: Л.В.Корухова, Н.Н.Новосельцева. - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. –145 с. 
2. Учебное пособие по английскому языку «The world of English»/составитель 
Ю.А.Плужникова – Ульяновск: УлГТУ, 2014. (Электронный) 
 3. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
4. 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. 
5. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
 6. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 
языку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 
7. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 
8. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
 

 

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 

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  

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

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

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

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

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

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

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

6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

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

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

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

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
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10.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

 

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  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

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

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

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

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 

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

 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 
подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управление качеством»  

Профиль / программа / 
специализация 

 «Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на 
формирование 
компетенций  

УК-4 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

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.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о 
нормативном литературном произношении. Словесное ударение 
(ударные гласные и редукция гласных), одноударные и двуударные 
слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число 
существительных. Притяжательный падеж. Артикль. Времена группы 
Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок слов в 
предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные…). Числительные 
(количественные, порядковые, дробные).  Времена группы Continuous 

Active и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы 
Perfect Active и Passive. Типы вопросов. Согласование времен. 
Дополнительные придаточные предложения.  Система времен в 
действительном залоге.  Система времен в страдательном залоге. 
Определительные придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений. Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов.   Слова - заместители. Структура 
предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Неличные формы 
глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в 
свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы 
перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен  
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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 1 - - 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий), всего 
часов 

32 - - 

в том числе:  - - 

- занятия лекционного типа (лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками), часов 

16 - - 

- занятия семинарского/ практического типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), часов 

8 - - 

- лабораторные занятия (включая работу 
обучающихся на реальных или виртуальных 
объектах профессиональной сферы), часов 

8 - - 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 76 - - 

в том числе:  - - 

- групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся с преподавателями 

- - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графическая работа - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 
16 - - 

Промежуточная аттестация обучающихся, 
включая подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

Экзамен - - 

Итого, часов 108 - - 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. - - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Химия» является формирование у студентов 

целостного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объема 
теоретического материала, который необходим для сознательного усвоения специальной 
части курса на современной научной основе и для успешного изучения последующих 
инженерно-технических дисциплин. 
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 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний о составе, строении и свойствах веществ, их превращениях, а также о 

явлениях, которыми сопровождаются превращения одних веществ в другие при 
протекании химических реакций; 

– приобретение комплекса знаний по химии, необходимого для успешного изучения 
последующих дисциплин; 

– приобретение практических навыков, необходимых будущим специалистам для 
принятия технически, экономически и экологически обоснованных решений.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Химия» 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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 ОПК-1. Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе положений, 
законов и методов 
естественных наук и 
математики   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные подходы к 
анализу задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
понятий и законов 

естественных наук и 
математики 

 

ИД-2 ОПК-1 Умеет  использовать основные 
положения законов и методов 
естественных наук и 
математики для анализа задач 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения методов 
математического анализа, 
законов и методов 
естественных наук для анализа 
задач в профессиональной 
деятельности  
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ОПК-2 ОПК-2. Способен 
формулировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
профильных 
разделов 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин 
(модулей)  

ИД-1 ОПК-2 Знает основные профильные 
разделы математики и 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей) для 
формулирования конкретных 
задач профессиональной 
деятельности  

ИД-2 ОПК-2 Умеет формулировать 
конкретные задачи 
профессиональной 
деятельности на с 
использованием знаний 
профильных разделов 
математики и 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей)  

ИД-3 ОПК-2 Имеет необходимый 
практический опыт 
формулирования задач 
профессиональной 
деятельности с 
использованием знаний 
профильных разделов 
математики и других 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей)  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.04. Дисциплины (модули).  
 

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. Основные химические 
понятия и законы. Основные реакции 

2 2 2 8 14 - - - - - - - - - - 
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2 Раздел 2. Электронное строение 
атома и периодическая система 
химических элементов 

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

3 Раздел 3. Химическая связь 2 - - 8 10 - - - - - - - - - - 

4 Раздел 4. Элементы химической 
термодинамики 

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

5 Раздел 5. Химическое и фазовое 
равновесие. Химическая кинетика 

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

6 Раздел 6. Дисперсные системы. 
Типы растворов, свойства 
электролитов 

2 2 2 8 14 - - - - - - - - - - 

7 Раздел 7. Электрохимические 
процессы 

2 2 2 8 14 - - - - - - - - - - 

8 Раздел 8. Коррозия и защита 
металлов и сплавов 

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

9 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации перед 
промежуточной аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   4 4 - - - - - - - - - - 

10 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена  

   8 8 - - - - - - - - - - 

 Итого часов 

 

16 8 8 76 108 - - - - - - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и 
законы. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. 
Уравнение Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная 
масса эквивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 
Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических 
элементов 

Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 
о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми 
числами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 
Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном 
радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение 
химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение 
периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая 
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. 
 



7 

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 
адсорбции. 
Раздел 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 
Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 
растворы). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. 
Степень диссоциации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения 
Освальда.  Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. 
Гидролиз солей. 
Раздел 7. Электрохимические процессы. 
Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 
окисления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-

восстановительные свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  
Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и 
окислительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста.            
Электрохимический ряд металлов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 
Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах. Законы 
Фарадея. 
Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

4 Электрохимические процессы. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Тематика лабораторных занятий  

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Определение молярной массы эквивалента металла. 

2 Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной 
концентрации. Определение концентрации раствора титрованием. 

3 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента.  
4 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.    
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
27.03.02. «Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических 

системах»  не предусмотрены.    

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора достижения 
формируемой компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. 

ОПК-1. Способен 
анализировать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
положений, законов и 
методов естественных 
наук и математики   

ИД-1 ОПК-1 Знает основные подходы к анализу 
задач профессиональной деятельности на 
основе понятий и законов естественных наук 
и математики 

  

Собеседование по 
семинарским занятиям, 
проверка решения 
практических задач, 
выполнение 
лабораторного 
практикума, проверка 
решения типовых задач 
для самостоятельной 
работы,  экзамен 

ИД-2 ОПК-1 Умеет  использовать основные 
положения законов и методов естественных 
наук и математики для анализа задач 
профессиональной деятельности 

  

Собеседование по 
семинарским занятиям, 
проверка решения 
практических задач, 
выполнение 
лабораторного 
практикума, проверка 
решения типовых задач 
для самостоятельной 
работы,  экзамен 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения методов математического 
анализа, законов и методов естественных 
наук для анализа задач в профессиональной 
деятельности  
  

Собеседование по 
семинарским занятиям, 
проверка решения 
практических задач, 
выполнение 
лабораторного 
практикума, проверка 
решения типовых задач 
для самостоятельной 
работы,  экзамен 

2. 

ОПК-2. Способен 
формулировать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
знаний профильных 
разделов 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей) 

ИД-1 ОПК-2 Знает основные профильные 
разделы математики и естественнонаучных 
дисциплин (модулей) для формулирования 
конкретных задач профессиональной 
деятельности  

Собеседование по 
семинарским занятиям, 
проверка решения 
практических задач, 
выполнение 
лабораторного 
практикума, проверка 
решения типовых задач 
для самостоятельной 
работы,  экзамен 
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ИД-2 ОПК-2 Умеет формулировать конкретные 
задачи профессиональной деятельности на с 
использованием знаний профильных 
разделов математики и естественнонаучных 
дисциплин (модулей)  

Собеседование по 
семинарским занятиям, 
проверка решения 
практических задач, 
выполнение 
лабораторного 
практикума, проверка 
решения типовых задач 
для самостоятельной 
работы,  экзамен 

ИД-3 ОПК-2 Имеет необходимый практический 
опыт формулирования задач 
профессиональной деятельности с 
использованием знаний профильных 
разделов математики и других 
естественнонаучных дисциплин (модулей)  

Собеседование по 
семинарским занятиям, 
проверка решения 
практических задач, 
выполнение 
лабораторного 
практикума, проверка 
решения типовых задач 
для самостоятельной 
работы,  экзамен  

 

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

 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: [в 2 т. ]: 
учебник для академического бакалавриата / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, Бабкова 
А. В. - 20-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Юрайт, 2018. - 

Т. 1. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-

9353-0 (т. 1) Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-1-

420962 

2. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: [в 2 т. ]: 
учебник для академического бакалавриата / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, Бабкова 
А. В. - 20-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Юрайт, 2018. - 
Т. 2. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-

9355-4 (т. 2) Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-

420963 

3. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия: учебник / Ахметов 
Н. С. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 743 с. 

4.  Егорова, И.В. Практикум по общей и неорганической химии: учеб. пособие для 
студентов вузов /И.В. Егорова, В.В. Жидков, Л.С. Дворникова. – Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2014. – 162 с. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23228011 

  

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

 1. Растворы. Гидролиз солей [Электронный ресурс]: практикум для 
индивидуальной и самостоятельной работы студентов всех направлений. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 1,0 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/103.pdf 

2. Общая химия. Теория и задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 
Коровин [и др.] ; под ред. Н.В. Коровина, Н.В. Кулешова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 492 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104946. 

3. Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские занятия по общей и 
неорганической химии: учебное пособие / Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. - 
6-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 367 с. 

4. Свердлова, Наталья Дмитриевна. Общая и неорганическая химия. 
Экспериментальные задачи и упражнения: учебное пособие / Свердлова Н. Д. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 345 с.  

https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/103.pdf
https://e.lanbook.com/book/104946
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5. 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. 
Лаборатория знаний, 2011. - 230 с.  
  

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. Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные системы:  

https://lib.tusur.ru/ru/resursy  

www.elibrary.ru 

https://about.jstor.org/ 

http://archive.neicon.ru/ 

https://www.polpred.com/ 

clarivate.ru 

www.scopus.com 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. 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 

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

Не требуется 

2 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; дистиллятор Д7. 
Лабораторное оборудование: 
- Шкаф вытяжной                               
- Сушилка вакуумная   
- Спектрофотометр P-JR 

- Спектрофотометр СФ-26 

- ОХ-12  

-Ультротермостат   

Не требуется 

https://lib.tusur.ru/ru/resursy
http://www.elibrary.ru/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/books/open-access-books-jstor/
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
https://www.polpred.com/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.scopus.com/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://prezented.ru/
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- Весы ВЛТЭ-150  

- Иономер ЭВ-74               
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Не требуется  

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки), ауд. 009        
(6 корпус) 

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

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 А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Химия   
Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки  27.03.02. Управление качеством  
Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов целостного 
естественнонаучного мировоззрения. Освоение 
минимального объема теоретического материала, который 
необходим для сознательного усвоения специальной части 
курса на современной научной основе и для успешного 
изучения последующих инженерно-технических 
дисциплин  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. 
Основные реакции 

Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая 
система химических элементов 

Раздел 3. Химическая связь 

Раздел 4. Элементы химической термодинамики 

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая 
кинетика 

Раздел 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства 
электролитов 

Раздел 7. Электрохимические процессы 

Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

108 ч  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: переутвердить со следующими изменениями в 
разделе 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)) 

ОПК-1 Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики 

 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные подходы к 
анализу задач профессиональной 
деятельности на основе понятий 
и законов естественных наук и 
математики. 
 

ИД-2 ОПК-1 Умеет использовать основные 
положения законов и методов 
естественных наук и математики 
для анализа задач 
профессиональной деятельности, 

применяет современные 
программные пакеты 
моделирования и анализа 
физических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения методов 
математического анализа, 
законов и методов естественных 
наук для анализа задач в 
профессиональной деятельности 

на основе применения 
специализированных 
программных средств 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического факультета  
 

 

Кадеев Д.Н.________________________ 

«26» августа  2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Физика 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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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 1 2           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 13           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5 5           

- проработка теоретического курса 5 5           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

3 3           

- 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) 

27 27           

Итого, часов 72 72           

Трудоемкость, з.е. 2 2           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Физика» является обеспечение 

фундаментальной физической подготовки, позволяющей будущим инженерам 

ориентироваться в научно-технической информации, использовать физические принципы 
и законы в тех областях техники, в которых они будут трудиться, а также формирование у 
будущих выпускников естественно-научной картины мира. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– освоение современных базовых физических идей, принципов и методов, на 
которых основано современное научное мировоззрение и культура организационно-

технического мышления; 
– ознакомление с научной аппаратурой и методикой физического исследования, 

позволяющее развить навыки экспериментального и технического поиска; 
– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих в дальнейшем ставить и корректно решать инженерные 

задачи построения моделей физических объектов и явлений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Физика» 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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе положений, 
законов и методов 
естественных наук и 
математики 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные подходы к 
анализу задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
понятий и законов 
естественных наук и 
математики 

 

ИД-2 ОПК-1 Умеет использовать основные 
положения законов и методов 
естественных наук и 
математики для анализа задач 
профессиональной 
деятельности 

  

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения методов 
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математического анализа, 
законов и методов 
естественных наук для анализа 
задач в профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 Способен 
формулировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
профильных 
разделов 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин 
(модулей) 

ИД-1 ОПК-2 Знает основные профильные 
разделы математики и 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей) для 
формулирования конкретных 
задач профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет формулировать 
конкретные задачи 
профессиональной 
деятельности на с 
использованием знаний 
профильных разделов 
математики и 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей) 

ИД-3 ОПК-2 Имеет необходимый 
практический опыт 
формулирования задач 
профессиональной 
деятельности с 
использованием знаний 
профильных разделов 
математики и других 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей)  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части  блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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 Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 
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(включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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Вс
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1 Раздел 1.  6 6  4 16           

2 Раздел 2.  6 6  4 16           

3 Раздел 3.  4 4  5 12           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   27 27           

5 Раздел 4. 6 6  4 16           

6 Раздел 5. 6 6  4 16           

7 Раздел 6. 4 4  5 12           

8 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   27 27           

 Итого часов 32 32  80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Механика.  
1.1. Основы классической механики (КМ) 
Постулаты КМ. Преобразования координат Галилея. Законы Ньютона. Законы 
сохранения и их применение. 
1.2. Элементы релятивистской механики (РМ) 
Опыт Майкельсона–Морли. Постулаты РМ. Преобразования координат Лоренца. 

Релятивистские эффекты. Взаимосвязь массы и 
энергии.________________________________________________________ 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1. Уравнения электромагнитного поля 

Электрический заряд. Характеристики электрического поля. Характеристики магнитного 
поля. Закон электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла в интегральной 
форме 

2.2. Релятивистский характер магнитного поля 
Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био–Савара–Лапласа (БСЛ). Примеры 
применения закона БСЛ для расчета магнитных полей проводников с током. Закон 
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Ампера. 

2.3. Законы стационарных токов 

Характеристики электрического тока. Уравнение непрерывности. Классическая теория 
электропроводности металлов. 

_______________________________________________________ 

Раздел 3. Колебания и волны 

3.1. Уравнения колебательных процессов 

Описание колебательных процессов различной природы. Свободные незатухающие 
колебания. Сложение когерентных колебаний с близкими значениями частот. Сложение 
взаимно перпендикулярных колебаний. Затухающие колебания. Характеристики 
затухающих колебаний. Вынужденные колебания. Резонансы смещений. 

3.2. Волновые процессы 

Упругие волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей упругой волны. Скорости 
распространения упругих волн. 

Раздел 4. Волновая оптика 

4.1. Поляризация света. Интерференция света 

Поляризация волн. Поляризованный и естественный свет. Управление поляризацией 
света. Общие сведения об интерференции. Классические интерференционные опыты. 
Условия максимумов и минимумов интерференции. 

4.2. Дифракция света. Дисперсия света  
Принцип Гюйгенса–Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Классическая теория 
дисперсии света. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде. 
Распространение электромагнитных волн в ионосфере. 

Раздел 5. Квантовая физика 

5.1. Корпускулярно-волновой дуализм 

Квантовые свойства излучения. Волновые свойства частиц. 

5.2. Уравнение Шредингера 

Волновая функция. Эволюционное и стационарное уравнения Шредингера. Частица в 
одномерной потенциальной яме. Квантовый линейный гармонический осциллятор. 

Прохождение частицы через потенциальный барьер. 

5.3. Атом водорода 

Спектральные серии. Формула Бальмера. Уравнение Шредингера для атома водорода. 

5.4. Ядро атома 

Состав и размеры ядра. Ядерные силы. Критерий устойчивости ядра. Радиоактивность. 
Деление тяжелых ядер. Ядерный синтез. 

Раздел 6. Молекулярная физика и термодинамика 

6.1. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

Внутренняя энергия идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. Кинетическая теория явлений переноса в газах. 

6.2. Начала термодинамики 

Первое начало термодинамики. Классическая теория теплоемкостей. Теорема Карно. 
Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

6.3. Фазовые состояния, переходы и равновесия 

Основные понятия. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Уравнение Ван-дер-Вальса. 
Критические параметры. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных параметрах. 

 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы классической механики (КМ) 
2 Элементы релятивистской механики (РМ) 
3 Система уравнений Максвелла 

4 Постоянное магнитное поле 
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5 Постоянный электрический ток 

6 Уравнения колебательных процессов 

7 Волновые процессы 

8 Интерференция света. Дифракция света. 

9 Поляризация света. Дисперсия света. 
10 Корпускулярно-волновой дуализм 

11 Уравнение Шредингера 

12 Атом водорода 

13 Ядро атома 

14 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

15 Начала термодинамики 

16 Фазовые состояния, переходы и равновесия 

6.4 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы (не 
предусмотрен) 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ОПК-1 

Способен 
анализировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе положений, 
законов и методов 

естественных наук и 
математики 

ИД-1 ОПК-1  Знает 
основные подходы к 
анализу задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе понятий и 
законов 

естественных наук и 
математики. 

 

Проверка решения практических 
задач и экзамен 

ИД-2 ОПК-1  
Умеет  использовать 
основные положения 

законов и методов 
естественных наук и 

математики для 
анализа задач 

профессиональной 
деятельности. 

Проверка решения практических 
задач и экзамен 

ИД-3 ОПК-1 Имеет 
практический опыт 

Проверка решения практических 
задач и экзамен 
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применения 
методов 

математического 
анализа, законов и 

методов 
естественных наук 
для анализа задач в 
профессиональной 

деятельности 

2. 

ОПК-2 

Способен 
формулировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе знаний 
профильных 

разделов 
математических и 

естественнонаучных 
дисциплин 
(модулей) 

ИД-1 ОПК-2 Знает 
основные 

профильные 
разделы математики 

и 
естественнонаучных 

дисциплин 
(модулей) для 

формулирования 

конкретных задач 
профессиональной 

деятельности 

Проверка решения практических 
задач и экзамен 

ИД-2 ОПК-2 Умеет 
формулировать 

конкретные задачи 
профессиональной 
деятельности на с 
использованием 

знаний профильных 
разделов 

математики и 
естественнонаучных 

дисциплин 
(модулей) 

Проверка решения практических 
задач и экзамен 

ИД-3 ОПК-2  

Имеет необходимый 
практический опыт 

формулирования 
задач 

профессиональной 
деятельности с 

использованием 
знаний профильных 

разделов 
математики и 

других 
естественнонаучных 

дисциплин 
(модулей) 

Проверка решения практических 
задач и экзамен 

 
 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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3.  

ОПК-2. Способен 
применять 

соответствующий 
физико-

математический 
аппарат, методы 

анализа и 
моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 
исследования 

при решении 
профессиональных 

задач. 

ИД-1 ОПК-2 Знает 
основные понятия 
математического 
анализа, линейной и 
векторной алгебры, 
физические основы 
механики 

Проверка решения практических 
задач, собеседование по 
лабораторным занятиям и экзамен 

ИД-2 ОПК-2 Умеет 
применять методы 
математического 
анализа при решении 
инженерных задач 

Проверка решения практических 
задач, собеседование по 
лабораторным занятиям и экзамен 

ИД-3 ОПК-2 Имеет 
практический опыт  
- применения 
математических 
методов при решении 

 профессиональных 
задач,  
- применения 
основных приемов 
обработки 
экспериментальных 
данных, 
- проведения 
физических 
экспериментов и 
математической 
обработки полученных 
данных. 

Проверка решения практических 
задач, собеседование по 
лабораторным занятиям и экзамен 

 

 

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

 

 

1. Браже, Рудольф Александрович. Лекции по физике: учебное пособие для вузов / 
Браже Р.А.; . – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. – 319 с.: ил. – ISBN 978-5-8114-

1436-9 

Гриф: НМС МО и науки РФ 

 

 

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

 

1. Механика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 
Ю.Р. Гильманов. 2-е изд., перераб. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 79 с. 

2. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным работам по 
физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2012. – 48 с. 

3. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 
Р. А. Браже, Т. А. Новикова. – Изд. 3-е. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 74 с. 

4. Квантовая физика : методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 
Р. К. Лукс. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 68 с. 

5. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические указания 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 

6. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лабораторным 
работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 55 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Сайт электронной библиотеки открытого доступа УлГТУ в сети Интернет 
http://venec.ulstu.ru/. 

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/. 
 

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 для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Проприетарные 
лицензии* Microsoft 
Windows, Антивирус 
Касперского, Microsoft 
Office Cвободные и 
открытые лицензии 
AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управлению качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

профиль Управление качеством в киберфизических 
системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Обеспечение фундаментальной физической подготовки, 
позволяющей будущим инженерам ориентироваться в 
научно-технической информации, использовать 
физические принципы и законы в тех областях техники, в 
которых они будут трудиться, а также формирование у 
будущих выпускников естественно-научной картины мира 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

Раздел 3. Колебания и волны 

Раздел 4. Волновая оптика 

Раздел 5. Квантовая физика 

Раздел 6. Молекулярная физика и термодинамика 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

144 ч 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 1    - - - - - - - - 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    - - - - - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

     - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 8    - - - - - - - - 

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

- расчетно-графическая работа      - - - - - - - 

- реферат      - - - - - - - 

- эссе      - - - - - - - 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    - - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

     - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3     - - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Зачет) 

9    - - - - - - - - 

Итого, часов 72    - - - - - - - - 

Трудоемкость, з.е. 2    -        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении 

студентами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения 
мировоззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 
контексте 

Задачами дисциплины являются:  
– Заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления. 
– Выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, 
институтах, явлениях и процессах, динамике развития. 
– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 
– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным 
культурным процессам и явлениям. 
– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум 
профессиональной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– Формирование способности к предвидению социально-экономических, экологических, 
нравственных последствий профессиональной деятельности; 
– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном 
самообразовании; 
– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для 
деятельности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

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

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
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распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1  

образовательной программы: Б1.О.06 

 

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. Культурология 
как наука. Культура как 
общественное явление. 

4 4 - 6 14 - - - - - - - - - - 

2 Раздел 2. Морфология 
культуры. Структура 
культурного 
пространства: знания, 
ценности, регулятивы. 

4 4 - 6 14 - - - - - - - - - - 

3 Раздел 3. Культура, 
общество, личность. 

2 2 - 6 10 - - - - - - - - - - 

4 Раздел 4. Генезис и 
динамика культуры. 
Социокультурные миры. 

4 4 - 6 14 - - - - -      

5 Раздел 5. Культура и 
народы.  

2 2 - 7 11 - - - - -      
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Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - - 9 - - - - - - - - - - 

 Итого часов 16 16 - 31 72 - - - - - - - - -  
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6.2 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». Ее 
структура и функции. Основные подходы к изучению 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. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 
культура. 
2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». 
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 
3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 

3.3. Культурные сценарии деятельности 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры.  
4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  
4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 
элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 

Раздел 5. Культура и народы.  
5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 
5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее 
структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы 
изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   
Теоретические концепции развития культуры. 

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  
(хозяйственная) культура 

3 Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 
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4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 
политическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии 
деятельности. 

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры 

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая 
и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 
культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 
современном мире. 

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные 
культуры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального 
культурного наследия.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», по 
профилю подготовки «Управление качеством в киберфизических системах» не 
предусмотрен.   

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.02 «Управление качеством», по профилю «Управление качеством в 
киберфизических системах» не предусмотрен.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-3 ИД-1 УК-1 

ИД-2 УК-1 

ИД-3 УК-1 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  зачет 

 

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

 

1. Сидорова Г. П. Культурология: курс лекций: учебно-методическое пособие для 
студентов машиностроительного и инженерно-экономического факультетов 
УлГТУ / Сидорова Г. П.; . - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 127 с. - Доступен также в 
Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf
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2. Петухов В.Б. Культурология: учебно-практическое пособие / Петухов В. Б., 
Петухова Т.В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. 
образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 236 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1019-4  

3. Культурология: учебник для вузов / Драч Г. В., Штомпель О. М., Штомпель Л. А. и 
др.; - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 384 

с. - ISBN 978-5-4237-0202-1 Гриф: НМС по культурологии  
4. История мировых цивилизаций: учебное пособие / Драч Г. В., Ефремов Н. Н., 

Заковоротная М. В. и др.; под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-406-00932-1 Гриф: УМО 

5. Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию культуры: учебное 
пособие для вузов / Пивоев В. М.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 
2011. - 526 с. - ISBN 978-5-406-00865-2 Гриф: УМО 

6. Викторов В.В. Российская цивилизация: тенденция развития от истоков к 
современности: учебное пособие для вузов / Викторов В. В.; . - Москва: Вузовский 
учебник, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-9558-0090-5  

7. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 
третьего тысячелетия: учебник для вузов / Ильина Т. В.; С.-Петерб. гос. ун-т. - 
Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 473 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9916-1250-0 

Гриф: МО и науки РФ  
8. Культурология: учебник для вузов / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана ; С.-

Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2011. - 566 с. - ISBN 978-5-9916-0944-9 Гриф: 
НМС  

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

 

1. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – 

Ульяновск: УлГТУ, 2009. 56 с. Доступен также в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf   

2. Сидорова, Г. П. Советская эпоха в современном российском киноискусстве: 
темат. аннотир. каталог фильмов / Шутая, Н. К. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 80 с. 
Доступен также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.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. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных 
исследований / 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 

2. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - 
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://kulturologia.ru/
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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 аудитория № 5 
(корп. №  3). 
Учебная мебель: 
встроенные столы и 
скамьи; стол, стул и 

кафедра для преподавателя, 
доска.    
Аудитория, оснащенная 
комплексом ТСО 
(микрофоны, компьютер,  
мониторы, видеоплеер, 
видеокамера, система 
звукового сопровождения 
видеоматериалов).  
 

Конкретное ПО 
(Microsoft Windows 7 ХР, 
Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader X, 

Microsoft Ofice)  

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория № 718 (гл. 
корпус, закрепленная за 
кафедрой «История и 
культура») 
Учебная мебель: столы и 
стулья для обучающихся, 
стол и стул для 
преподавателя, доска.    
Аудитория, оснащенная 
комплексом ТСО 
(компьютер, телевизор,  
видеоплеер, аудиоплеер). 

Конкретное ПО 
(Microsoft Windows 7 ХР, 
Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader X, 

Microsoft Ofice)  

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебные аудитории № 403, 
710, 712, 720, 722 (гл. 
корпус) 
Учебная мебель: столы и 
стулья для обучающихся, 
стол и стул для 
преподавателя, доска. 
  

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки)  

Читальный зал 
гуманитарной литературы 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, 
принтер, сканер. 

Конкретное ПО 
(Microsoft Windows 7 ХР, 
Архиватор 7-Zip, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader X, 

Microsoft Ofice) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Культурология 

Уровень образования Высшее образование – бакалавр  
Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управление качеством»  

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах»  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

достижении студентами социокультурной компетентности 
как способности, необходимой для решения 
мировоззренческих и профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте 

Перечень разделов 
дисциплины 

Культурология как наука. Культура как общественное 
явление.  Культурология в системе современного научного 
знания. Понятие «культура» в исторической динамике. 
Функции культуры. Методы изучения культуры. Культура 
и цивилизация.  

 Морфология культуры. Структура культурного 
пространства: знания, ценности, регулятивы. 
Материальная культура: техническая вещь, социальная 
организация, человеческое тело. Духовная культура: 
знание, ценность, проект. Художественная культура: 
художественный образ. Доминирующая культура, 
субкультура, контркультура. Символическое пространство 
и язык культуры.  Понятие «знак», «текст». Семиотика и 
герменевтика. 

 Культура, общество, личность. Общество и человек 
в системе бытия.  Социализация. Личность и 
индивидуальность. «Культурный герой». Общество 
массовое. Общество потребления. «Массовый» человек.  

 Генезис и динамика культуры. Социокультурные 
миры. Культурогенез. Культура и природа. Культурная 
динамика и ее механизмы. «Центральная зона» культуры. 
Исторические типы культуры, типология «Восток-Запад». 
Взаимодействие культур.  Современная западная культура, 
ее особенности и тенденции развития. Массовая и 
элитарная культура. Постмодернизм.   

 Культура и народы.  Мировая и национальная 
культура. Культурная модернизация, универсализация и 
глобализация в современном мире.  Место и роль России в 
мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16             

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

4            

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) 

36            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является 

изучение системы русского языка с точки зрения его нормативности, а также 
коммуникативных и этических аспектов речи. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- понимания литературных особенностей русского языка, специфики 

функционирования языковых средств в соответствии с требованиями научного, 

публицистического, официально-делового стиля речи и академического письма 

- выработка умения общаться и ясно излагать собственное мнение, использовать 
методы и приемы делового письма; анализировать, обобщать, формулировать выводы и 
представлять результаты научно-исследовательской работы 

- привить навыки культуры речи в соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими аспектами устной и письменной речи русского 
литературного языка и методами его академического изложения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 
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-4 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Знает литературные 
особенности государственного 
языка, основы устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма 

ИД-2 УК-4 Умеет общаться и ясно 
излагать собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
делового общения на 
иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты 
научно-исследовательской 
работы 
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ИД-3 УК-4 Имеет практический навык 

перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном 
и иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и 
этическими аспектами устной 
и письменной речи 
современного русского 
литературного языка и 
методами академического 
изложения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к ___Обязательной части ____________________ 

блока Б 1  
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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
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ты
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мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
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и 
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кт
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.) 
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ня

ти
я 
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ат

ор
ны

е 
ра
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Са
мо

ст
оя

те
ль

на
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ра
бо

та
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ег

о 

Л
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и 
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кт
ич
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Са
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на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Введение. Русский язык 
и культура речи как 
учебная дисциплина 

2 2              

2 Нормативный аспект 
изучения русского 
языка и культуры 

2 2              

3 Стилевое расслоение 
языковых средств 

2 2              

4 Функциональные стили 
русского языка 

2 2              
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5 Стилистические 
возможности языковых 
средств русского языка 

4 4              

6 Коммуникативный 
аспект изучения 
русского языка и 
культуры речи  

4 4              

 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

 

 

 

36 

          

 ЗЕТ  2           

 Итого часов 1

6 

1

6 

 4 7

2 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Русский язык и культура речи как учебная дисциплина 

1.1.Национальный язык и литературный язык  

1.2 Внелитературные формы русского языка 

1.2.История развития русского языка 

Раздел 2. Нормативный аспект изучения русского языка и культуры 

2.1.Словообразовательные нормы СРЛЯ  

2.2. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов   

2.3. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС  

2.4. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП)  
2.5. Грамматическая характеристика глаголов   
2.6. Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении  

Раздел 3. Стилевое расслоение языковых средств 

3.1. Функциональные стили русского языка 

3.2. Стилистическая окраска слов 

3.3. Экспрессивные стили 

Раздел 4. Функциональные стили русского языка 

4.1 Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

4.2 Использование языковых средств в научном стиле речи 

4.3 Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

4.4 Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

Раздел 5. Стилистические возможности языковых средств русского языка 

 5.1. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, 
синонимия, антонимия и т.д.)   
5.2. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций 

5.3 Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи  
5.4 Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения 

Раздел 6. Коммуникативный аспект изучения русского языка и культуры речи  
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6.1. Устные и письменные формы русского языка 

6.2 Вербальные и невербальные средства общения  
6.3 Коммуникативные цели, тактики и приемы  
6.4 Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

1. Национальный язык и литературный язык. Внелитературные формы русского 
языка 

2. История развития русского языка 

3. Литературная норма 

4. Словообразовательные нормы СРЛЯ  

5. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов   

6. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС  

7. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных 
(ИП)  

8. Грамматическая характеристика глаголов   
9. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ  

10. Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении  

11. Функциональные стили русского языка 

12. Стилистическая окраска слов 

13. Экспрессивные стили 

14. Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

15. Использование языковых средств в научном стиле речи 

16. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

17. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

18. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра 
слов, синонимия, антонимия и т.д.)   

19. Стилистические возможности словообразования и частей речи 

20. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций 

21. Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи  
22. Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения 

23. Устные и письменные формы русского языка 

24. Вербальные и невербальные средства общения  
25. Коммуникативные цели, тактики и приемы  
26. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.02 

Управление качеством  профиль Управление качеством в киберфизических системах  не 
предусмотрен 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
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Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах  не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Выполнение практических упражнений 

ИД-2 УК-4 Зачет, экзамен 

ИД-3 УК-4 Выполнение практических упражнений 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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– 296 с. Электронный ресурс: ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/book/ 

51997?category_pk=24484#book_name. 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов для бакалаваров и 
магистрантов/  Л. А. Введенская и др. Ростовн/Д: Феникс, 2014. – 539 с.  
3. Русский язык и культура речи : учебное пособие / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. – 79 с. доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf 

4. Осетров И. Г. Функциональная стилистика. Практикум : учебное пособие для 
обучающихся на гуманитарном факультете по образовательным программам высшего 
образования, в том числе по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело». – 

Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 79 с . – доспуп: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf 

 

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

 

Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / сост. М.Е. Крошнева. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56 с. 
 

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 

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

https://e.lanbook.com/book/%2051997?category_pk=24484#book_name
https://e.lanbook.com/book/%2051997?category_pk=24484#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


9 

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

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://gramota.ru/ 

6. Информационно-правовой портал Гарант.ру  http://www.garant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

Бердникова Е. Д., Петрякова А. Г. Тесты по культуре речи. М.: Флинта, 2017. – 80 

с. Электронный ресурс: ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/book/91598? 

category_pk=1857#book_name. 

 

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 для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe 

Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe 

Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe 

Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 

http://eup.ru/
http://gramota.ru/
http://www.garant.ru/
https://e.lanbook.com/book/91598?%20category_pk=1857#book_name
https://e.lanbook.com/book/91598?%20category_pk=1857#book_name
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя; столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, 
кресла, тумбы выдвижные с 
тремя ящиками, шкафы с 
открытой витриной, 
компьютеры, МФУ 

Проприетарные 
лицензии* 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  
 

Cвободные и открытые 

лицензии 

OpenOffice, Архиватор 

7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, 

NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , 

FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for 

Windows, Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Русский язык и культура речи  
Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством   

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах   

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и 
культура речи» является изучение системы русского языка и 
овладение его нормами: орфоэпическими, грамматическими, 
стилистическими, пунктуационными и орфографическими 

Перечень разделов 
дисциплины 

Введение. Русский язык и культура речи как учебная 
дисциплина 

Нормативный аспект изучения русского языка и культуры 

Стилевое расслоение языковых средств 

Функциональные стили русского языка 

Стилистические возможности языковых средств русского 
языка 

Коммуникативный аспект изучения русского языка и 
культуры речи 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зет  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЭКЗАМЕННЫХ 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 1            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- 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 

112            

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, Экзамен, Экзамен с 
оценкой, КП, КР) 

Э 36            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 
у обучающихся общих представлений о будущей профессиональной деятельности, об 
истории развития науки и практики управления качеством, основных тенденций 
совершенствования деятельности по обеспечению качества. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с основными разделами науки об обеспечении качества продукции 

и услуг, а также с ключевыми направлениями деятельности специалистов в области 
менеджмента качества, метрологии, стандартизации, сертификации; 

- ознакомление с основными подходами и инструментами менеджмента качества; 
- ознакомление с концепцией обеспечения качества на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 
- приобретение начальных практических навыков формулирования и решения 

задач своей будущей профессиональной деятельности.  
 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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)) 

 

ОПК-3 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания для решения 
базовых задач 
управления 
качеством в 
технических 
системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-3  

Знает фундаментальные 
основы управления качеством 
в технических системах с 
целью совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-3  

Уметь  решать базовые задачи 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности на основе 
освоенных фундаментальных 
знания  

ИД-3 ОПК-3  
Имеет практический опыт 
решения базовых задач 
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управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части  блока Б 1 образовательной 
программы. 

 

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) 
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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 Возникновение и 
развитие управления 
качеством продукции 
(услуг) как области 
знания и предмета 
практической 
деятельности. Сущность 
качества и управления 
им. Основные методы 
управления качеством. 
Принципы обеспечения 
качества и управления 
качеством. Функции 
управления качеством. 

8 8  5

6 

           

2 Рекомендации ISO 9000 

по обеспечению качества 
Разработка систем 
качества на 
предприятиях. Сферы 
приложения методов 
управления качеством. 
Обеспечение 
функционирования 
систем качества. 
Сертификация 
продукции и систем 
качества. 

8 8  5

6 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   3

6 

           

 Итого часов 1

6 

1

6 

 1

4

8 

1

8

0 

          

 

.2 Теоретический курс 

Таблица 4   



7 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Возникновение и развитие управления качеством продукции (услуг) как 
области знания и предмета практической деятельности. Сущность качества и управления 
им. 
Термины и определения в области управления качеством. Аспекты управления 
качеством: национальный аспект, политический аспект, технический аспект, социальный 
аспект, экономический аспект, моральный аспект. Виды практической деятельности 
специалистов  в области качества 

Раздел 2. Основные методы управления качеством. 
 экономические; 
 организационно-распорядительные; 
 научно-технические; 
 социально-психологические. 
Раздел 3. Принципы обеспечения качества и управления качеством. 
 Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потребителей, и поэтому 

должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и 
стремиться превзойти их ожидания. 

 Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и направления 
деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, 
в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации. 

 Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу организации, и 
их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их 
способности. 

 Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда 
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. 

 Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и менеджмент 
взаимосвязанных процессов как системы содействуют результативности и 
эффективности организации при достижении ее целей. 

 Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности организации в целом 
следует рассматривать как ее неизменную цель. 

 Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения основываются на 
анализе данных и информации. 

 Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее поставщики 
взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон 
создавать ценности. 

Раздел 4. Функции управления качеством. 
Анализ содержания основных функций управления качеством: 
 прогнозирование потребностей рынка, технического уровня и качества продукции; 
 планирование повышения качества продукции; 
 нормирование требований к качеству продукции и стандартизация; 
 разработка и постановка продукции на производство; 
 технологическая подготовка производства; 
 организация взаимоотношений по качеству продукции между поставщиками сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий предприятиями-

изготовителями и потребителями продукции; 
 обеспечение стабильности запланированного уровня качества продукции на всех 

стадиях ее жизненного цикла; 
 контроль качества и испытания продукции; 
 профилактика брака в производстве; 
 внутрипроизводственная аттестация продукции, технологических процессов, рабочих 

мест, исполнителей и др.; 
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 сертификация продукции, работ, услуг, систем качества и производств; 
 стимулирование и ответственность за достигнутый уровень качества; 
 внутрипроизводственный учет и отчетность по качеству продукции; 
 технико-экономический анализ изменения качества продукции; 
 обеспечение управления качеством продукции (правовое, информационное, 

материальное, материально-техническое, метрологическое, организационное, 
технологическое, финансовое); 

 специальная подготовка и повышение квалификации кадров. 
Раздел 5. Рекомендации ISO 9000 по обеспечению качества 

Состав  стандартов серии ISO 9000. Назначение, структура и содержательные 
рекомендации стандартов серии ISO 9000 и ISO 10000. 
Раздел 6. Разработка систем качества на предприятиях. Сферы приложения методов 
управления качеством.  
Сферы приложения методов управления качеством. Политика в области качества. 
Менеджмент качества. Управление качеством. Обеспечение качеством. Система качества. 
Раздел 7. Обеспечение функционирования систем качества. 
Сущность процессов контроля качества. Стадии и виды процесса контроля. Виды 
испытаний. Система контроля качества продукции. Типовая структура ОТК и основные 
его задачи. Виды технического контроля. область применения статистических методов 
контроля качества. Метод ФСА. 
Раздел 8. Сертификация продукции и систем качества.  
Подтверждение соответствия. Основные формы, цели и принципы сертификации. 
Национальная Система сертификации ГОСТ Р. Порядок сертификации систем 
менеджмента качества. 
Раздел 9. Законодательное обеспечение управления качеством. 
Принципы государственного регулирования качества и безопасности продукции. 
Законодательно-правовое и нормативное обеспечение безопасности и качества. Защита 
прав потребителей. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ особенностей различных формулировок понятия качества и видов 
профессиональной деятельности специалистов в области качества 

Раздел 4. Функции управления качеством. 
Раздел 5. Рекомендации ISO 9000 по обеспечению качества 

Раздел 6. Разработка систем качества на предприятиях. Сферы приложения 
методов управления качеством.  
Раздел 7. Обеспечение функционирования систем качества. 
Раздел 8. Сертификация продукции и систем качества. 
Раздел 9. Законодательное обеспечение управления качеством. 
 

2 Отработка практических навыков применения основных методов управления 
качеством 

3 Анализ применения на практике основных принципов обеспечения качества и 
управления качеством. 

4 Содержательный разбор основных функций управления качеством. 
5 Назначение, структура и области применения стандартов серий ISO 9000 и ISO 

10000. 

6 Основные аспекты разработки и планирования внедрения СМК на предприятиях. 
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Эффект от внедрения. 
7 Виды технического контроля. Область применения статистических методов 

контроля качества. 
8 Особенности этапов сертификации систем менеджмента качества организации. 
9 Элементы государственного регулирования качества и безопасности продукции. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 

формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-3 

ИД-1  Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2  Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3  Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2  Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3  Собеседование, письменный отчет, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Леонов, Олег Альбертович. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник 

[для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 
"Стандартизация и метрология"] / Леонов О. А., Темасова Г. Н., Вергазова Ю. Г. - Изд. 
2-е, испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - 
ISBN 978-5-8114-2921-9 

https://e.lanbook.com/book/102592#book_name 

2. Пухаренко, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие [для 
студентов 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. - На сайте изд-ва есть 
также изд. 2016 г. - ISBN 978-5-8114-2184-8. 

https://e.lanbook.com/book/91067#book_name 

https://e.lanbook.com/book/102592#book_name
https://e.lanbook.com/book/91067#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 

Самсонова, Майя Викторовна. Всеобщее управление качеством [Текст]: учебное 
пособие / Самсонова М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 232 с.: 
рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 227-232 (81 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1374-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf 

 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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; 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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доска 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Введение в специальность» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся общих представлений о будущей 
профессиональной деятельности, об истории развития науки и 
практики управления качеством, основных тенденций 
совершенствования деятельности по обеспечению качества. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Возникновение и развитие управления качеством 
продукции (услуг) как области знания и предмета практической 
деятельности. Сущность качества и управления им. 
Раздел 2. Основные методы управления качеством. 
Раздел 3. Принципы обеспечения качества и управления качеством. 
Раздел 4. Функции управления качеством. 
Раздел 5. Рекомендации ISO 9000 по обеспечению качества 
Раздел 6. Разработка систем качества на предприятиях. Сферы 
приложения методов управления качеством.  
Раздел 7. Обеспечение функционирования систем качества. 
Раздел 8. Сертификация продукции и систем качества. 
Раздел 9. Законодательное обеспечение управления качеством. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетные единицы, 180 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 

 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: переутвердить со следующими изменениями в 
разделе 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 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 
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дисциплине 

(модулю)) 
ОПК-3 Способен 

использовать 
фундаментальны
е знания для 
решения 
базовых задач 
управления 
качеством в 
технических 
системах с 
целью 
совершенствова
ния в 
профессиональн
ой деятельности 

ИД-1 ОПК-3 Знает фундаментальные основы 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной деятельности, 

в том числе в условиях 
цифровизации 

ИД-2 ОПК-3 
Уметь решать базовые задачи 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной деятельности 
на основе освоенных 
фундаментальных знания, 

применяет технологии анализа 
«больших данных»  

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический опыт 
решения базовых задач 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной деятельности 

с активным использованием 

специализированных 
программных средств 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 
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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 1 2           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 48           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- 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 

16 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 24           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

6 3           

- проработка теоретического курса 8 3           

- курсовая работа (проект) - -           

- расчетно-графическая работа - 8           

- реферат - -           

- эссе - -           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

- -           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

14 8           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3 2           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 72 108           

Трудоемкость, з.е. 2 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информатика» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
информационных технологий, освоение ими основ информационной культуры. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- усвоение основных понятий в области информационно-коммуникационных 
технологий; 

- изучение основ анализа информационных процессов, их вербального описания, 

формализации и алгоритмизации; 

- овладение основными приемами квалифицированной работы на современных 
компьютерах. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информатика» 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)) 

Общепрофессиональные 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает методы, способы и 
средства осуществления 
поиска информации; основные 
принципы построения 
компьютерных сетей. 

ИД-2 УК-1 Умеет использовать 
глобальную компьютерную 
сеть для работы с 
информацией; применять 
системный подход для 
решения поставленных задач. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 

работы на персональном 
компьютере; использования 

основных офисных 

приложений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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образовательной программы. 

 

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. Понятие 
информации. Общая 
характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и 
накопления информации 

4 - - 2 6           

2 Раздел 2. Технические 
средства реализации 
информационных процессов 

8 - - 10 18           

3 Раздел 3. Программные 
средства реализации 
информационных процессов 

4 - 8 11 23           

4 Раздел 4. Офисные 
приложения 

6 - 28 20 54           

5 Раздел 5. Алгоритмизация и 
программирование. 
Методологии 
программирования 

6 - 8 8 22           

6 Раздел 6. Локальные и 
глобальные сети ЭВМ. 
Основы и методы защиты 
информации 

4 - 4 4 12           

5 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - - 45           

 Итого часов 32 - 48 55 180           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации  

1.1 Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма, 
измерение. Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики 
экономической информации.  

1.2 Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и 
вещественных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических 
данных. Единицы представления, измерения и хранения данных. Понятие о 
файловой структуре. 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 

2.1 Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного 
управления. Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и 
направления развития вычислительной техники. Эволюция средств 
вычислительной техники.  

2.2 Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые 
компьютеры. Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные 
вычислительные системы. 

2.3 Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального 
компьютера (ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. 
Клавиатура. Мышь. 

2.4 Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта 
(видеоадаптер), звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате: 
системная и локальная шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема 
ПЗУ и система BIOS, энергонезависимая память CMOS. Устройства хранения 
информации. Устройства обмена данными. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

3.1 Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное 
программное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, 
инструментальные программные средства. 

3.2 Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение 
(ППО). Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет 
прикладных программ Microsoft Office (Open Office). 

Раздел 4. Офисные приложения 

4.1 Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в 
среде MS Word (Open Writer). Оформления документации средствами текстового 
процессора. 

4.2 Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных 
процессоров для обработки данных. 

4.3 Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации 
данных, программные системы управления базами данных. 

4.4 Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой 
презентации. Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов. 

Раздел 5. Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования 

5.1 Современные методы и средства разработки прикладных программных средств. 
Системы программирования. Этапы проектирования программ. Понятие 
алгоритма, его свойства, виды, формы представления, основные конструкции. 
Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 

5.2 Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее 
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проектирование. Концепция модульного программирования. Объектно-

ориентированное программирование. Декларативное программирование. 

Раздел 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты 
информации 

6.1 Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационно-

вычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. 
Глобальные компьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. 
Основные протоколы сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) 
Интернет. 

6.2 Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные 
вирусы и антивирусные программные средства. Защита программных продуктов. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02 Управление 
качеством профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 
предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Работа с файловой структурой. Поиск информации. Антивирусные средства 
защиты 

2 Программирование. Использование условной инстукции. 

3 Стандартные программы ОС Windows. Обработка графических изображений. 
Работа с текстовым редактором WordPad. Комплексная работа с информацией. 

4 Основные приемы работы в текстовом процессоре. 
5 Использование гиперссылок и создание автооглавления в текстовом процессоре. 
6 Основные приемы работы в электронной таблице. Автозаполнение. Стандартные 

функции. Виды адресации. 

7 Работы в электронной таблице. Построение диаграмм. 
8 Разработка презентации. 

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством профиль «Управление 
качеством в киберфизических системах» предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
Продемонстрировать знания программирования условных процессов в среде 

программирования и использования логических функций в электронной таблице для 
организации выбора проводимых расчетов. 

Для выполнения расчетно-графической работы изучить учебный материал раздела 2.5. 
«Использование формул и функций в электронной таблице» из пособия «Практикум по 
Информатике». 

Законченные расчетно-графические работы в виде пояснительной записки – в 
бумажном виде не позже 15-й недели 2 семестра предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, а также в случае наличия в тексте пояснительной 
записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на доработку. 
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Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы составляет 8 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

ИД-2 УК-1 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

ИД-3 УК-1 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Кадырова, Г.Р. Информационное и компьютерное обеспечение: обзор лекций по 
информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. / Кадырова Г. Р. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - Доступен в Интернете. -  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kadyrova.pdf 

2. Кадырова, Гульнара Ривальевна. Основы алгоритмизации и программирования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. - Доступен в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf. 

 

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

 

1. Кадырова, Г.Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие [для студентов дневной формы обучения для направлений 38.03.01 "Экономика" и 
08.03.01 "Строительство"] / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 9, 92 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.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. Справочная система Гарант 
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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 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

3. Образовательный портал проекта "Искусственный интеллект" 

https://ai.2035.university/  

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://ai.2035.university/
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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 7  

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 для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. Проектр, компьютер. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office 

 Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office 

 Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office 

 Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информатика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области 
информационных технологий, освоение ими основ 
информационной культуры 

Перечень разделов 
дисциплины 

Понятие информации. Общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и накопления информации 

Технические средства реализации информационных 
процессов  

Программные средства реализации информационных 
процессов 

Офисные приложения 

Алгоритмизация и программирование. Методологии 
программирования 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы 
защиты информации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет , Экзамен  
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. в разделе  4  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

в Таблице 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием 
индикатора достижения компетенций добавить:  

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы реализации 
современных 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач 

ИД-2 ОПК-7 Умеет использовать 
современные информационные 
технологии при решении задач 
управления качеством 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический опыт 

эксплуатации 
информационных систем 
различного назначения при 
решении профессиональных 
задач в условиях внедрения 
цифровых технологий 
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2. в разделе 7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

ИД-2 УК-1 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

ИД-3 УК-1 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

2.  ОПК-7 

ИД-1 ОПК-7 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

ИД-2 ОПК-7 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

ИД-3 ОПК-7 Выполнение лабораторных работ, расчетно-

графическая работа, зачет , экзамен 

 

3. в Аннотации рабочей программы  

 

Дисциплина (модуль) Информатика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области 
информационных технологий, освоение ими основ 
информационной культуры 

Перечень разделов 
дисциплины 

Понятие информации. Общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и накопления информации 

Технические средства реализации информационных 
процессов  

Программные средства реализации информационных 
процессов 

Офисные приложения 

Алгоритмизация и программирование. Методологии 
программирования 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы 
защиты информации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е. 
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Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет , Экзамен  

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 

  
 

 

 



  

Психология и педагогика 
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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 1 2           

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 13           

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) 

Зачет 
9 

Экзамен 
27 

          

Итого, часов 72 72           

Трудоемкость, з.е. 2 2           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является усвоение 

аспирантами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для 
профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей 
компетентности в межличностных отношениях со студенческим и педагогическом 
коллективом.  

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с современными теоретическими и методологическими идеями 

педагогической и психологической науки; 
- изучение способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, 
- изучение организации научно-исследовательской работы студентов в условиях 

учебного процесса высшего учебного заведения, 
- приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на творческое саморазвитие личности студентов, 
- формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя. 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 

Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт 
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участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока образовательной 
программы. 

 

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. Основы 
психологии 

Психология 
индивидуальных 
различий Общая 
психология. 

1

6 

16  31 63           

2 Раздел 2.  Педагогика 1

6 

16  13 45           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 3

2 

32  80 14

4 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Основы психологии 
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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, технические, 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 психодиагностики. 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 психологии. 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, ленинградская и др.школы). 
Психология индивидуальных различий 

2.1. Психология гендерных различий 
Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендерного сходства. 
Гендерные 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 
Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. 
Интеллект детей и взрослых. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального 
фактора». Интеллектуальные способности. Тесты на интеллект. Понятие субтеста. 
Ограничение или фиксация времени. Бланковое и компьютерное тестирование. 
Общая психология. 

3.1. Психические познавательные процессы 
 Психические свойства, состояния и процессы. Психические познавательные процессы: 
ощущение, 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 мотивации. 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. 
Стрессоустойчивость. Порог чувствительности к стрессу. Копинг-поведение: копинг-стратегии и 
копинг-ресурсы. Теория Хобфолла. Эмоционально- и проблемно-ориентированный копинг. 
Педагогика  
4.1. Педагогика как наука 
Образование как общечеловеческая ценность. Современное образовательное 
пространство 
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4.2 Педагогический процесс 

Обучение как составная часть педагогического процесса.  
Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения 

4.3 Теоретические основы воспитания 

Закономерности и принципы воспитания 

Методы воспитания 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

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 

9 Современное образовательное пространство 

10 Обучение как составная часть педагогического процесса.  
11 Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения 

12 Теоретические основы воспитания 

13 Методы воспитания 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление 
качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 
предусмотрены 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 
качеством в киберфизических системах» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 

компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

ИД-2 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

ИД-3 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Психология : учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / автор-составитель А. Р. Трощий. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/ 

2. Иванкина Л.И. Психология и педагогика: Учебное пособие. - Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2009. - 144 с 
http://window.edu.ru/resource/828/74828 

3. Лачугина, Ю. Н. Психология и педагогика. Ч. 2. Педагогика : учебное пособие / 
Ю. Н. Лачугина. - Ульяновск: УлГТУ, 2008.- 52 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/ 

4. Психология / учебное пособие/ Ю. Н. Лачугина; Ульян. гос. техн. ун-т. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. –  69 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/ 

5. Психология и педагогика: учебно-методические указания к семинарским 
занятиям / Л. Г. Агеева. – Ульяновск, 2008. – 114 с. http://venec.ulstu.ru/lib/ 

 

 

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

9.1 Психология и педагогика : методические рекомендации к семинарским 
занятиям / сост.: Е. Ю. Пискунова ; отв. ред. В. Н. Шаповалов. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. 
- 46 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/ 

 

 

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. 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/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7706
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7706
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1664
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1664
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1548
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1548
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1612
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1612
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1750
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1750
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1750
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

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

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.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 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.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.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Психология и педагогика» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

усвоение психолого-педагогических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной деятельности, так и для 
повышения общей компетентности в межличностных отношениях 
со студенческим и педагогическом коллективом.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы психологии.  
Раздел 2.  Психология индивидуальных различий 
Раздел 3.  Общая психология. 
Раздел 4. Педагогика  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц,  144 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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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 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

В том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

–            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

–            

- проработка теоретического курса 4            

- курсовая работа (проект) –            

- расчетно-графическая работа –            

- реферат 12            

- эссе –            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

–            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика» является формирование у 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
основ экономических знаний, а также экономической культуры принятия обоснованных 
экономических решений в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  
профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний об экономических категориях, законах, показателях, методах проведения 

экономического анализа, организационно-правовых формах предпринимательской 
деятельности, закономерностях развития экономических процессов на микро- и 
макроуровнях, необходимых для реализации проектов в профессиональной деятельности. 

- умения выявлять и учитывать в своей деятельности экономические 
закономерности на микро- и макроуровнях, выявлять альтернативы для принятий 
экономических решений, использовать методы экономического анализа для решения 
поставленных задач в рамках профессиональной деятельности, исходя из имеющихся 
ресурсов; 

- практического опыта проведения анализа экономических явлений и процессов, 
использования методов экономического анализа для оценки потребности в ресурсах и 
выбора оптимального способа решения поставленных задач в рамках профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика» 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-2 
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 
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выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки 
цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

УК-10 
Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 

 

 

 

ИД-2 УК-10 

 

 

ИД-3 УК-10 

Знает экономические законы, 
необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

Имеет практический опыт 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности при планировании 
личного бюджета и 
профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Л
е
к
ц
и
и 

П
р
а
к
т
и
ч
е
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и
е 
(

с
е
м
.

) 
з
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я
т
и
я 

Л
а
б
о
р
а
т
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р
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ы
е
 

р
а
б
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т
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я
т
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л
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Л
е
к
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и 

П
р
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т
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е
м
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и
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и
е
 

(

с
е
м
.

)
 

з
а
н
я
т
и
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а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е
 

р
а
б
о
т
ы 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т
а 

В
с
е
г
о 

1 Раздел 1. Общая 
экономическая 
теория 

2 2  7 11           

2 Раздел 2. 
Микроэкономика 

6 6  9 21           

3 Раздел 3. 
Макроэкономика 

6 6  9 21           

4 Раздел 4. 
Экономическая 
культура и принятие 
экономических 
решений. 

2 2  6 10           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 
современной экономической науки. 
1.1.2. Проблема выбора в экономике.   
1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 
альтернативная стоимость выбора. 
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Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм.  
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие экономических решений. 
Тема 4.1. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 
4.1. Экономическая культура.  
4.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 
4.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 
4.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 
современной экономической науки. 
1.1.2. Проблема выбора в экономике.   
1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 
альтернативная стоимость выбора. 

2 Тема 2. Основы теории спроса и предложения. 
2.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.2. Рыночное равновесие. 
2.3. Эластичность спроса и предложения.  

3 Тема 3. Основы теории фирмы. 
3.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
3.2. Издержки производства и доход фирм. Экономический выбор и принятия 
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решения (максимизация прибыли и минимизация издержек). 
3.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4 Тема 4. Основы теории конкуренции.   
4.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
4.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
4.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

5 Тема 5. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
5.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
5.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6 Тема 6. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
6.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
6.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
6.3. Экономический рост и экономические циклы. 
6.4. Инфляция и безработица. 

7 Тема 7. Экономическая политика правительства. 
7.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
7.2. Монетарная политика правительства. 
7.3. Фискальная политика правительства. 

8 Тема 8. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 
8.1. Экономическая культура.  
8.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 
8.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 
8.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.02 
«Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизичесих системах» 
по дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 

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

Реферат учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 
профиль «Управление качеством в киберфизичесих системах» предусмотрен во втором 
семестре. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации для принятия решений в рамках профессиональной деятельности, анализа и 
оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития процессов на микро- и 
макроуровне экономики для принятия решений в рамках профессиональной деятельности. 

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 соответствующего семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы, оформления реферата и его 
структурных элементов и прочее), 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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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

 

 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

2.  УК-10 

ИД-1 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

ИД-2 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

ИД-3 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Экономика: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Дятлова, д-

ра экон. наук, проф. С. Н. Пшеничниковой, канд. экон. наук, доц. Е. Г. 
Колесник. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 355 с. ISBN 978-5-7310-3950-5. 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30012641. 
2. Экономика: учебник для студентов неэкономических профилизаций / Г. И. 

Журухин [и др.]; под ред. Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас. Екатеринбург: Изд-

во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2016. – 328 с. ISBN 978-5-8050-0598-6. Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29895886. 

3. Бодрова Е. Е. Экономическая теория: учеб. пособие для бакалавров – М.: АНО 
ВО «Институт непрерывного образования», 2017. – 230 с. с ил. ISBN 978-5-

905248-28-3. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628715. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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, 2020. Режим доступа: 
https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19698  

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению реферата по 
дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2020. Режим доступа: https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19758 
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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. 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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

13. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  

14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.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 для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
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комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизичесих системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2; УК-10 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у выпускников теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний, а также экономической культуры 
принятия обоснованных экономических решений в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория. 
Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие 
экономических решений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, реферат 
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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            

- 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            

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 

           

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 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
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ци
и 

П
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кт
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ки

е 
(с
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.) 
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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           

2 Раздел 2. 
Социально-

биологические 
основы адаптации 
организма человека к 
физической и 
умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания 

2 

 

0 0 16 18           

3 Раздел 3. Образ 
жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

2 0 0 16 

 

18           

 Итого часов 8 0 0 64 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 

 
 

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

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 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.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.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. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим 
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/ 

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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5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

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 

Не требуется 
 

http://ruchess.ru/
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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 

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 

 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление качеством в киберфизических технологиях 

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 
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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). 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 3            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

 

 

64 

           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 

 

           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 14            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 15            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15            

- 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) 

36 

Экзамен 

           

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организации» является 

формирование у студентов универсальных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и 
организаций, и практических навыков расчета технико-экономических показателей их 
деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных 
ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- представления о хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 
сущности, структуры; 

- владения навыками применения технико-экономических показателей к 
деятельности предприятий и организаций;  

- представления об организации деятельности предприятий и организаций, в том 
числе производственных процессов 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика организации» 
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-2 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
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профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _       обязательной части      блока 1                                                         
                                               (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

  

 

 

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. Структура 
национальной экономики 

2 2  2 6           

2 Раздел 2. Предприятие – 

основное звено в 
экономике 

2 2  2 6           

3 Раздел 3. Имущество и 
источники 
финансирования 
предприятия 

2 2  2 6           
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4 Раздел 4. Основные 
фонды предприятия 

4 4  2 10           

5 Раздел 5. Оборотный 
капитал предприятия 

4 4  2 10           

6 Раздел 6. Трудовые 
ресурсы предприятия 

2 2  2 6           

7 Раздел 7. Основы 
организации 
производственного  
процесса 

2 2  2 6           

8 Раздел 8. Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции 

2 2  2 6           

9 Раздел 9. Оценка 
эффективности 
хозяйственной  
деятельности 
предприятия и состояния 
баланса 

2 2  3 7           

10 Раздел 10. Ценовая 
политика предприятия 

2 2  2 6           

11 Раздел 11. Планирова
ние деятельности 
предприятия 

2 2  2 6           

11 Раздел 12. Качество 
продукции  и 
конкурентоспособность 
предприятия 

2 2  2 6           

11 Раздел 13. Виды 
деятельности 
предприятия в условиях 
рыночной экономики 

2 2  2 6           

11 Раздел 14. Стратегия 
развития предприятия 

2 2  2 6           

12 Написание реферата    15 15           

12 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   36 36           

 Итого часов 32 32  80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 

1.2. Отрасли экономики 

1.3. Межотраслевые комплексы 
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1.4. Секторы экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

2.1. Место предприятия в экономической системе 

2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

2.3. Внутренняя и внешняя среда издательского предприятия 

2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 

3.2. Состав имущества предприятия 

3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

4.1. Состав и структура основных производственных фондов 

4.2.  Оценка и переоценка основных средств 

4.3. Износ и амортизация основных средств 

4.4. Обобщающие показатели использования основных средств 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

5.2. Расчет потребности в оборотном капитале 

5.3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

6.1. Состав и структура кадров 

6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

6.3. Нормирование труда 

6.4. Производительность труда 

6.5. Основные формы оплаты труда 

6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса 

7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

7.2. Понятие «производственный цикл» 

7.3. Принципы организации производственного процесса. 
7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

7.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1. Сущность и классификация издержек 

8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

8.4. Теория оптимального объема выпуска  продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 
баланса 
9.1. Прибыль как экономическая категория 

9.2. Виды прибыли 

9.3. Основные источники получения прибыли 

9.4. Рентабельность и  ее виды 

9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

9.7. Точка безубыточности. Срок окупаемости проекта. 
Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

10.1. Понятие и классификация цен 

10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

10.3. Принципы и методы ценообразования 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 

11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 
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Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

12.1. Понятие и показатели качества продукции 
12.2. Стандарты и системы качества 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Раздел 14. Стратегия развития предприятия 

14.1. Сущность стратегии предприятия 

14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры  
экономики РФ 

2 Предприятие – основное звено в экономике 

3 Основные фонды предприятия 

4 Оборотные средства предприятия 

5 Трудовые ресурсы предприятия 

6 Основы организации производственного процесса. Расчет длительности 
производственного цикла 

7 Издержки производства и себестоимость продукции 

8 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния  
баланса. Точка безубыточности. Срок окупаемости проекта. 

9 Ценовая политика предприятия 

10 Планирование деятельности предприятия 

11 Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

12 Стратегия развития предприятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление 
качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не 
предусмотрены.    

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль 
«Управление качеством в киберфизических системах»  предусмотрен  реферат в третьем 
семестре.  

Реферат является одной из форм самостоятельной работы студентов, 
способствующей углубленному изучению соответствующего учебного материала и 
развивающей способности к научному творчеству. Кроме того, он позволяет оценить 
уровень знаний, приобретенных студентами, навыков к самостоятельной работе. 

Реферат, как правило, посвящается одной из важнейших тем или целому разделу 
учебной дисциплины, имеющим наиболее актуальное теоретическое и практическое 
значение.  

Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 
раскрыть её конкретно, без общих фраз. Предлагаемый перечень тем не является 
обязательным, но служит для ориентировки. Студент может предложить свою тему при 
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непременном условии её соответствия программе курса и обязательном согласовании с 
преподавателем. 

При написании реферата следует руководствоваться рекомендациями, 
приведенными ниже. Реферат должен быть не только содержательной и самостоятельно 
выполненной, но и правильно оформленной работой. 

Структура реферата должна способствовать раскрытию избранной темы. Все части 
реферата должны быть изложены в строгой логической последовательности. 

Она должна иметь следующие обязательные элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Библиографический список. 
7. Приложения. 

Как правило, реферат выполняют на стандартных листах формата А4, его объём 
устанавливается в пределах 15-25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала. Он 
может быть написан от руки или напечатан. 

Текст работы должен быть написан разборчиво, страницы пронумерованы, 
оставлены поля для замечаний. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 
студенты не допускаются к зачету по курсу. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 
Тесты, собеседование, решение задач, 
реферат, экзамен 

ИД-2 УК-2 
Тесты, собеседование, решение задач, 
реферат, экзамен 

ИД-3 УК-2 
Тесты, собеседование, решение задач, 
реферат, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 
Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с. 
2.  Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 



10 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 
3. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

4. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

 

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

 

1. Дементьева А.К. Организации    самостоятельной    работы   студентов,   
проведение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика   
организаций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-

методическое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим 
доступа:  https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 
Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf  

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 
экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 
Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с.  

4. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по 
дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 
Дементьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика организации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у студентов универсальных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в 
области экономических аспектов деятельности 
предприятия и организаций, и практических навыков 
расчета технико-экономических показателей их 
деятельности, позволяющих принимать экономически 
грамотные решения в различных ситуациях, возникающих 
в профессиональной деятельности.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

Раздел 3 . Имущество и источники финансирования 
предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 7. Основы организации производственного 
процесса 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость 
продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия и состояния баланса 

Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность 
предприятия 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики 

Раздел 14. Стратегия развития  предприятия 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 3 4   - - - - - - - - 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32   - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16   - - - - - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16   - - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -   - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 13   - - - - - - - - 

в том числе:     - - - - - - - - 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4 1   - - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 16 3   - - - - - - - - 

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

- расчетно-графическая работа - -   - - - - - - - - 

- реферат - 5   - - - - - - - - 

- эссе - -   - - - - - - - - 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8 2   - - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- -   - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4 2   - - - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36   - - - - - - - - 

Итого, часов 72 72   - - - - - - - - 

Трудоемкость, з.е. 2 2   -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, 
адаптивности, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных 
ценностей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонимания), 
адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в 
современном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 
уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал 
личности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Философия» 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-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах  

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 
использования методов 
адекватного восприятия 



5 

межкультурного разнообразия 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах; 
владеет навыками общения в 
мире культурного 
многообразия с 
использованием этических 
норм поведения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

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. Философия в 

системе культуры 

3 4 - 13 20 - - - - - - - - - - 

2 Раздел 2. История 
философии 

9 - - 11 18 - - - - - - - - - - 

3 Раздел 3. Основная 
философская 
проблематика. 

20 28 - 11 59 - - - - - - - - - - 

 

4 

Зачет 

 

- - - - 9 - - - - - - - - - - 

5 Экзамен 
(подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена) 

- - - - 36 - - - - - - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая 
диалектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 



7 

свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 
ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и 
представители русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество 
советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте 
мировой философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и 
объяснения развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
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 



8 

социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие 
преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий 
фактор культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение 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 
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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 
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). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

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

Учебным планом предусмотрен реферат. 
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Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, 
углубленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа 
основных теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной 
работы с источниками, оформления ссылочного 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.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-5 ИД-1 УК-5 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания), 

тестирование, реферат, зачет, экзамен 

 

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

 

 

1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 
направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т. Н. Брысина, 
М. П. Волков, Н. А. Гильмутдинова, Р.В. Леушкин, Г. Ф. Миронов, Е. Ш. Ташлинская, 
В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290 с.  
2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  
4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 
технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 
Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 
реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 
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  

3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 
Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 
обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 

с. 
6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 

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. http://eos.ulstu.ru/ 

2. https://virtual.ulstu.ru/ 

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. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

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

6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/ 

 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://eos.ulstu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://chelovek21.ru/
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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 

Аудитория 2,3 3 корпуса. В 
наличии скамейки, парты, 
доска, возможность 
подключения микрофона. 
Аудитории 413, 400 6 

(главного) корпуса.  В 
наличии парты, доска 
ученическая, скамейки и 
стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 518 главного 
корпуса. Парты – 16 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 
Стул – 24 шт. Портреты 
философов – 7 шт. 
Настенные планшеты по 
дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 518 главного 
корпуса. Парты – 16 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 
Стул – 24 шт. Портреты 
философов – 7 шт. 
Настенные планшеты по 
дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория 101 3 корпуса. В 

наличии парты, стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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 процессов; 
раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению 
духовности, активности, адаптивности, осознанности 
будущего специалиста в выборе смысложизненных 
ценностей. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. 
Предмет, структура и функции философии.  
История философии 

Становление философии и ее первые формы.        
Западно-европейская философия эпохи Средних веков и 
эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Философия Новейшего времени. 
Отечественная философия. 
Основная философская проблематика. 

Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Способы описания и представления бытия в системах 
философского познания и знания.     
Общество как предмет философского осмысления. 
Сознание и его бытие.           
Многообразие форм духовно-практического освоения 
мира: познание, творчество, практика. 
Наука, техника, технология.  
Философская антропология. 
Ценности как ориентации человеческого бытия и 
регулятивы общественной жизни. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4з.ед., 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Реферат, Зачет, Экзамен 
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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 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20            

- 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) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            
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2.  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Механика» является  

 – получение знаний теоретических основ механики, являющихся базой для 
успешного изучения других курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

– формирование у студентов умений и навыков в применении теоретических основ 
механики при исследовании, проектировании и эксплуатации механических устройств в 
объеме, необходимом для будущей профессиональной деятельности  

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания 
объективных законов, действующих в материальном мире. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– изучение общих законов и методов исследования движения и взаимодействия 

материальных тел и механических систем;  
– изучение методов исследования напряженно-деформированного состояния 

элементов конструкций, с целью обеспечения их работоспособности;  
– получить представление о методах исследования и проектирования механических 

устройств, основных стадиях выполнения конструкторской разработки; первичные 
навыки практического применения знаний механики при проектировании типовых 
устройств технологического оборудования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Механика» 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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе положений, 
законов и методов 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные подходы к 
анализу задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
понятий и законов 
естественных наук и 
математики.  
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ОПК-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естественных наук и 
математики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 
формулировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
профильных 
разделов 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин 
(модулей) 

ИД-2 ОПК-1  Умеет  использовать основные 
положения законов и методов 
естественных наук и 
математики для анализа задач 
профессиональной 
деятельности.  

ИД-3 ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-2 ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-3 ОПК-2 

 

Имеет практический опыт 
применения методов 
математического анализа, 
законов и методов 
естественных наук для анализа 
задач в профессиональной 
деятельности. 
 

 

 

Знает основные профильные 
разделы математики и 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей) для 
формулирования конкретных 
задач профессиональной 
деятельности. 
 

Умеет формулировать 
конкретные задачи 
профессиональной 
деятельности на с 
использованием знаний 
профильных разделов 
математики и 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей). 
 

Имеет необходимый 
практический опыт 
формулирования задач 
профессиональной 
деятельности с использованием 
знаний профильных разделов 
математики и других 
естественнонаучных 
дисциплин (модулей) 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1образовательной 
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
е
к
ц
и
и 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е 
(
с
е
м
.
) 

з
а
н
я
т
и
я 

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е
 

р
а
б
о
т
ы 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т
а 

Вс
его 

Л
е
к
ц
и
и 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е
 

(
с
е
м
.
)

 

з
а
н
я
т
и
я 

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е
 

р
а
б
о
т
ы 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т
а 

В
с
е
г
о 

Л
е
к
ц
и
и 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е
 

(
с
е
м
.
)

 

з
а
н
я
т
и
я 

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е
 

р
а
б
о
т
ы 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т
а 

В
с
е
г
о 

1 Раздел 1. Теоретическая 
механика 

6 6   12           

2 Раздел 2. Сопротивление 
материалов 

6 6   12           

3 Раздел 3. Детали машин 
и основы 
конструирования 

4 4   8           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   76 76           

 Итого часов 16 16  76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Предмет статики. Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их реакции. 
Понятие момента силы относительно центра и оси. Условия равновесия систем сил. 
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Центр тяжести плоской фигуры. 
Тема 1.2. Кинематика точки и твердого тела. 
Предмет изучения кинематики. Понятие кинематических характеристик. Способы 
задания движения и определения кинематических характеристик. Поступательное, 
вращательное, плоское движения твердого тела. 
Тема 1.3. Динамика точки и твердого тела. 
Предмет изучения динамики. Понятия и законы динамики. Основные  теоремы 
динамики. Принцип Даламбера. 
 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи курса. Гипотезы сопротивления 
материалов. Метод сечений. 
Тема 2.2. Теория напряженно-деформированного состояния. Понятие внутренних сил и 
напряжений. Определение напряжений при типовых формах нагружения. Напряженное 
состояние в точке тела. 
Тема 2.3. Расчеты на прочность, жесткость, несущую способность. 
 

 

Раздел 3. Детали машин и основы конструирования 

Тема 3.1. Соединения деталей машин.  Валы и оси. Опоры. 
Тема 3.2. Общие сведения о передачах. Кинематические и силовые отношения в 
передаточных механизмах. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Равновесие произвольной плоской  системы сил 

2 Исследование вращательного движения твердого тела округ неподвижной оси 

3 Кинетическая энергия механической системы. 
4 Растяжение-сжатие 

5 Кручение 

6 Изгиб  
7 Соединения деталей 

8 Кинематические и силовые отношения в передаточных механизмах 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

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

Не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 экзамен 

ИД-2 экзамен 

ИД-3 экзамен 

2.  ОПК-2 

ИД-1 экзамен 

ИД-2 экзамен 

ИД-3 экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для техн. вузов / С.М. Тарг.- М.: 
Высшая школа, 2005. – 416 с. 
2. Гурин В.В. Механика: учебник для вузов / В.В. Гурин, В.В. Тихонов. - Томск: Изд-

во Томского политехнического университета, 2011. - 366 с. 
http://window.edu.ru/resource/026/76026 

         3. Задачи по теоретической механике: Учеб. Пособие / И.В. Мещерский. - СПб.:  
Лань: Омега – Л, 2006. – 448 с. 

4. Молотков, Н.Я. Механика: учебное пособие / Н.Я. Молотков, В.Е. Иванов, О.В. 
Ломакина. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 188 с. 
http://window.edu.ru/resource/202/80202 

5. Манжосов, Владимир Кузьмич. Прикладная механика: учебное пособие / 
Манжосов В. К., Новикова О. Д.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 256 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0139- 

 

 

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

6. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. для техн. 
Вузов / А.А. Яблонский.–  М.: Интеграл-Пресс,2005. –  382 с. 

          7. Белый Д. М., Овсянникова Н. Б. Задания для самостоятельной работы по 
механике. Учебное пособие. – Ульяновк: УлГТУ,2014. -276 с. 

 

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. www.teoretmeh.ru 

2. http: // MY Sopromat.ru 

3. http: // sm. yard.ru 

4. http: // sopromat.h12.ru 

5. http: // Krugosvet.ru/articles/14/1001435/100143501.htm 

6.  https://e.lanbook.com 

http://window.edu.ru/resource/026/76026
http://window.edu.ru/resource/202/80202
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6rsp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1942.XjR36k9WViHJsfSFuxAoPHzEDNFOKTOGfaAKM5RcejMlmlKK9HaOMUtdXb_7xSWW.a3733bb611c8fd9323e6462aa846c51658bd35ed&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIUVLYDTDEOrBkHzPQRU-byHxwCn468rDadCJUiFpVK_YpxBBLARix8QnCO7JPn_lnsxjigqSFVGqZG1-Fto8u2UxYY4PaC7-dKMnUxpJCsV46A4qYN8_F3rZYQax9AEMfGNbqEu0O8JY7XExK_fKCEEAv-x_mrgSMU-WAiZ72qgCGOzz9fqq6OATbtweciHD9MZ31_lmXbrpR_f1ssjWuSZs9GFXEKZKaPVIhC4xvXHrr9hm1ZrteqcKAZB6UgKNw_o7XOlXZ1JEeUXqF77xDgh00Ej4yM1OVALwiSgZLCt7zcKxFVGiO3qZkaB8cZJOoT3s7lRV98yCiFysxcpDtEWh848uID6ju5nwKKshFlvG1PlJyg4HjB8HVFhx-5EmfG6zwZj8XFj_Fawc_z_a9PldhUrpG8PsRqxYCkKXswc0l1H_tQpzoH_DdRQoyHgpWV7MyPWZB--rcnMi2z7KfnPCkKBo-PJnwNN3kaZe8F8EFXaG0NkFEmqb7X5i75yu5FfycMUVo3l8xJJUsHgyP77LyhW-0ZH26XUlR2tOymv2Ti2dGOS3-rCPbUVKMH79Z78Nhn4f_Yd1WlpSPde-lc1B18KW3ScSe2Y6XDJ8qV7R5KXJSzKvD17OVbo7T-kgbalzl2xj-s2jiWdDzXSZZ5sAeHrij0z_RJcRsCgE61osBCuxxRwC6MYQdtfpkL1sLV17IlRXiz7DdNVVPgDWl8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaExER1UzN0dJREx6Wi1zdHRlS2doeVd2cXdMeURKNFpRYUp5Ujk4ZEFfM01memdBNDQyN2ttQTJ3aVd4TmR2Uy1LaDRzSjBlbnVHeklZcWFrR1oyMWss&sign=d6aa0eb1e5d4542fc85dde70b52a6290&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzpCRb4h78KQDPYk_uKH7ZFe1XeEQHUnBETop8xV_D4FvlNj2cDJqfNtD24sLTn2S5RxtKLVjjC3hwmFmVCS76epuaEGUvtSJZ4Ne_gEj6xfdiQ-UurteqpfaWrAT4OCuRNizLLc8V2BPTKlBy7jGDguBYyZ8l-Gu&l10n=ru&rp=1&cts=1539696768056&mc=4.690119696457128&hdtime=37851
https://e.lanbook.com/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

7. https://yandex.ru/maps/ 

 

8. www. venec.ulstu.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 для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, ПК Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 

https://yandex.ru/maps/
http://venec.ulstu.ru/
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Механика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

– получение знаний теоретических основ механики, 
являющихся базой для успешного изучения других курсов 
общепрофессиональных и специальных дисциплин;  
– формирование у студентов умений и навыков в 
применении теоретических основ механики при 
исследовании, проектировании и эксплуатации 
механических устройств в объеме, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности  
– формирование у студентов научного мировоззрения на 
основе знания объективных законов, действующих в 
материальном мире. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика. 
Раздел 2. Сопротивление материалов. 
Раздел 3. Детали машин и основы конструирования 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 ЗЕТ 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: переутвердить со следующими изменениями в 
разделе 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)) 

ОПК-1 Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики 

 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные подходы к 
анализу задач профессиональной 
деятельности на основе понятий 
и законов естественных наук и 
математики. 
 

ИД-2 ОПК-1 Умеет использовать основные 
положения законов и методов 
естественных наук и математики 
для анализа задач 
профессиональной деятельности, 

применяет современные 
программные пакеты 
моделирования и анализа 
физических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения методов 
математического анализа, 
законов и методов естественных 
наук для анализа задач в 
профессиональной деятельности 

на основе применения 
специализированных 
программных средств 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 
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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 4            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

48            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

35            

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) 

9 

Зачет 

           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Новые методы решения проблем в группе» 

является формирование у студентов компетенций, связанных с умением работать в 
команде, оптимизировать и структурировать коллективные обсуждения, применять 
технологию и методы коллективного решения проблем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- базовых основ коллективного решения проблем; 
- базовых основ структуры сложных проблем организации; 
- стереотипах мышления; 
- феноменах индивидуального и коллективного мышления; 
- основ командной работы; 
- особенностей функционирования различных команд по решению проблем; 
- технологии коллективного решения проблем; 
- методов решения проблем в группе. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Новые методы решения проблем в 

группе» 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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
и обобщение 
профессиональной 
информации в 
рамках управления 
качеством 
продукции, 
процессов, услуг 

ИД-1 ОПК-7 Знает основные методы и 
подходы к проведению 
критического анализа и 
обобщению профессиональной 
информации для целей 
управления качеством 
продукции, процессов и услуг 

ИД-2 ОПК-7 Умеет критически оценивать и 
анализировать 
профессиональную 
информацию в целях решения 
задач управления качеством 
продукции, процессов и услуг 

ИД-3 ОПК- Имеет практический опыт 
проведения анализа  
профессиональной 
информации для целей 
управления качеством 
продукции, процессов и услуг 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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. Процесс 
коллективного решения 
проблем. Основные 
понятия 

8 2

4 

 1

5 

4

7 

          

2 Раздел 2. Технология 
коллективного решения 
проблем 

8 2

4 

 2

0 

5

2 

          

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

 9   9           

 Итого часов 1

6 

5

7 

 3

5 

1

0

8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Процесс коллективного решения проблем. Основные понятия 

Тема 1.1 Преимущества и недостатки решения проблем в группе 

1.1.1 Введение. Предмет новые методы решения проблем в группе, ее задачи и место в 
подготовке менеджеров. 
1.1.2 Структура проблемы. Виды проблем в организации. Структура решения 
повторяющихся и новых проблем. 
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1.1.3 Преимущества решения проблем в группах. Недостатки решения проблем в 
группах. 
Тема 1.2 Стереотипы мышления 

1.2.1 Личностные барьеры творческого мышления: самоналагаемый барьер, попытка 
найти единственный ответ, выдача явно ожидаемого ответа, отсутствие попыток 
изменения очевидного, слишком быстрая оценка, страх выглядеть глупо. 
1.2.2 Организационные барьеры творческого мышления: недостаточный период времени 
обсуждения или созревания идеи, стабильность положения организации, стиль 
управления. 
Тема 1.3 Группы по решению проблем 

1.3.1 Целевые группы 

1.3.2 Кружки качества 

1.3.3 Команды по улучшению 

1.3.4 Межфункциональные команды 

Тема 1.4 Феномены индивидуального и группового мышления 

1.4.1 Феномены индивидуального принятия решений: самонадеянность, ложный 
консенсус и ложная уникальность, фильтрация информации, ориентация на поиск 
доказательств, игнорирование базовой оценочной информации. 
1.4.2 Феномены группового принятия решений: групповая поляризация, переоценка 
своих возможностей и прав, интеллектуальная глухота, групповое давление. 
Раздел 2 Технология коллективного решения проблем 

Тема 2.1 Процесс и методы коллективного решения проблем 

2.1.1 Описание алгоритма процесса решения проблем. 
2.1.2 Краткое описание методов, применяемых на каждом этапе процесса коллективного 
решения проблем.  
Тема 2.2 Принципы и методы проведения мозгового штурма 

2.2.1  Условия проведения мозгового штурма. Правила проведения мозгового штурма. 
Этапы проведения мозгового штурма. 
2.2.2 Методики проведения мозгового штурма.  

Тема 3.3 Постановка и формулирование проблем 

2.3.1 Методы постановки и формулирования проблемы: мозговой штурм, диаграмма 
сродства, метод бритвы Оккама  
2.3.2 Методы оценки и выбора проблемы: оценка по выбранным критериям, шкалы 
оценок, метод «Четыре директивы», метод парных сравнений. 
Тема 2.4 Анализ проблем 

2.4.1 Древовидная диаграмма 

2.4.2 Диаграмма Исикавы 

2.4.3 Диаграмма связей 

2.4.4 Метод «5 почему» 

Тема 2.5 Сбор и интерпретация данных 

2.5.1 Сбор данных, методы сбора данных 

2.5.2 Интерпретация данных. Методы анализа данных 

Тема 2.6 Поиск решений  
2.6.1 Анализ силового поля 

2.6.2 Модифицированный метод Дельфи 

2.6.3 Обмен мнениями. Метод «Шесть шляп» 

2.6.4 Матричная диаграмма 

Тема 2.7 Анализ эффективности решений  
2.7.1 Основные закономерности в проведении анализа. Среда принятия решений. 
2.7.2 Этапы и методы проведения анализа эффективности решений. 
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Тема 2.8 Презентация решений руководству 

2.8.1 Подготовка презентации. 
2.8.2 Основные правила проведения презентации 

2.8.3 Этап после проведения презентации 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Деловая игра «Полет на луну», игры, упражнения 

2 Диагностика творческого мышления 

3 Личностные барьеры творческого мышления (упражнения) 
4 Феномены индивидуального и группового мышления (упражнения, деловые игры) 
5 Формирование команды (групповая динамика, активные групповые игры, 

упражнения) 
6 Методы развития творческого мышления 

7 Мозговой штурм (виды мозгового штурма) 
8 Постановка и выбор проблемы: мозговой штурм, диаграмма сродства, метод 

бритвы Оккама 

9 Методы оценки и выбора проблемы: оценка по выбранным критериям, шкалы 
оценок, метод «Четыре директивы», метод парных сравнений 

10 Анализ проблемы: древовидная диаграмма, диаграмма связей, диаграмма 
Исикавы, диаграмма «5 почему» 

11 Сбор и анализ информации 

12 Поиск решений: анализ силового поля, метод контрольных вопросов, диаграмма 
Исикавы, обмен мнениями, «6 шляп» 

13 Анализ эффективности решений 

14 Презентация решений 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-7 

ИД-1 ОПК-7  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-7  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ОПК- 7  Собеседование, письменный отчет, зачет 

 

 

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

 

 

1. Альтшуллер, Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения 
изобретательских задач [Электронный ресурс] / Г. Альтшуллер. — Электрон. дан. 
— Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 402 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/95443. — Загл. с экрана. 
2. Самсонова М. В., Ефимов В. В.   Технология и методы коллективного решения 
проблем. / :Учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 152 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Samsonova_Efimov.pdf 

3.  Гошин, Г. Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества 
[Электронный ресурс] / Г. Г. Гошин. – М. : ТУСУР, 2012. – 190 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/4951  

4. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. — Загл. с 
экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Сборник методов поиска новых идей и решений управления качеством / сост. В. 
В. Ефимов. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 194 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov1.pdf 
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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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Новые методы решения проблем в группе» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-7 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с умением 
работать в команде, оптимизировать и структурировать 
коллективные обсуждения, применять технологию и методы 
коллективного решения проблем. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Преимущества и недостатки решения проблем в группе 
Стереотипы мышления 
Группы по решению проблем 
Феномены индивидуального и группового мышления 
Процесс и методы коллективного решения проблем 
Принципы и методы проведения мозгового штурма 
Постановка и формулирование проблем 
Анализ проблем 
Сбор и интерпретация данных 
Поиск решений  
Анализ эффективности решений  
Презентация решений руководству 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, реферат 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изложить в следующем виде раздел  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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы реализации 
современных 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач 

ИД-2 ОПК-7 Умеет использовать 
современные информационные 
технологии при решении задач 
управления качеством 

ИД-3 ОПК- Имеет практический опыт 

эксплуатации 
информационных систем 
различного назначения при 
решении профессиональных 
задач в условиях внедрения 
цифровых технологий 

ОПК-9 

 Способен проводить 
работы по 
подтверждению 
соответствия 
продукции, систем 
управления 
качеством и их 
сертификацией 

ИД-1 ОПК-9  

Знает подходы и методы 
проведения работ по 
подтверждению соответствия 
продукции, систем управления 
качеством и их сертификацией, 

в том числе в условиях 
цифровизации данной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-9  

Умеет самостоятельно 
проводить работы по 
подтверждению соответствия 
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продукции, систем управления 
качеством и их сертификацией 

с применением цифровых 
средств измерения и 
программных комплексов 

ИД-3 ОПК-9  

 

Имеет практический опыт 
проведению работ по 
подтверждению соответствия 
продукции, систем управления 
качеством и их сертификацией 

в условиях внедрения 
цифровых технологий 

 

ОПК-10 Способен оценивать 
и учитывать риски 
при управлении 
качеством 

ИД-1 ОПК-10 

Знает основные подходы и 
методы оценки рисков в 
условиях внедрения цифровых 
технологий 

ИД-2 ОПК-10 

Умеет оценивать риски и 
разрабатывать контрмеры для 
снижения уровня их 
воздействия на цели 
организации в области 
качества 

ИД-3 ОПК-10 

 

Имеет практический опыт 

идентификации рисков, оценки 
их критичности и реализации 
мероприятий по устранению 
рисков 

 

 

 

2. изложить в следующем виде раздел  7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-7 

ИД-1 ОПК-7  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-7  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ОПК- 7  Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  ОПК-9 

ИД-1 ОПК-9  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-9 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ОПК- 9 Собеседование, письменный отчет, зачет 

3.  ОПК-10 

ИД-1 ОПК-10 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-10 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ОПК- 10 Собеседование, письменный отчет, зачет 
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3. изложить в следующем виде раздел  Аннотацию рабочей программы  

 

Дисциплина (модуль) «Новые методы решения проблем в группе» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с умением 
работать в команде, оптимизировать и структурировать 
коллективные обсуждения, применять технологию и методы 
коллективного решения проблем. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Преимущества и недостатки решения проблем в группе 
Стереотипы мышления 
Группы по решению проблем 
Феномены индивидуального и группового мышления 
Процесс и методы коллективного решения проблем 
Принципы и методы проведения мозгового штурма 
Постановка и формулирование проблем 
Анализ проблем 
Сбор и интерпретация данных 
Поиск решений  
Анализ эффективности решений  
Презентация решений руководству 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, реферат 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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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 5 4           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

40 16           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- 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 

24            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

23 20           

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) 

9 

з 

36 

э 

          

Итого, часов 72 72           

Трудоемкость, з.е. 2 2           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информационное обеспечение, базы данных» является 
ознакомление студентов с общей концепцией автоматизированных банков данных 
(АБД), освещение теоретических и организационно-методических вопросов построения 
и функционирования баз данных (БД), привитие навыков практических работ по 
проектированию БД.  

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение методов и представления  данных;  
- применение методов представления  данных для решения практических задач; 
- овладение основными приемами представления данных с использованием СУБД 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационное обеспечение, базы 
данных» 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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6  ИД-1 ОПК-6 ИД-1 ОПК-6 Знает 
современные алгоритмы и 
программные приложения 
направленные на решение 
практических задач 
цифровизации в области 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-6 ИД-2 ОПК-6 Умеет 
разрабатывать алгоритмы и 
программные приложения для 
решения практических задач 
цифровизации в области 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК6 ИД-3 ОПК- 6 Имеет 
практический опыт 
применения  алгоритмов и 
программных приложений для 
решения практических задач 
цифровизации в области 
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профессиональной 
деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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. Теоретические 
основы баз данных 

               

2 Раздел 2. Практические 
основы проектирования и 
разработки баз данных 

               

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов                

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы баз данных 

1.1 Введение в БД. Технология БД. Значение в современном обществе. Типы 
информационных систем, реализующих технологию БД. 

1.2 Уровни моделей и этапы проек¬тирования баз данных. Инфологическое и 
логическое проектирование БД. 

1.3 Виды моделей данных в БД. Реляционная модель. Реляционная алгебра. 
Нор¬мальные формы. 
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1.4 Языки манипулирования данными. Язык SQL. Язык исчисления предикатов. 
 

Раздел 2. Практические основы проектирования и разработки баз данных 

2.1 Инфологическое проектирование. Пример проекти¬рования на примере 
предметной области  

2.2 Логическое проектирование. Типы связей. ER-диаграммы. Примеры анализа и 
нормализации БД. 

2.3 Проектирование запросов к базе данных  
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание информационно-аналитической системы 

2 Обработка многомерных данных 

3 Создание информационно справочной системы 

4 Представление данных с использованием реляционной СУБД 

5 Разработка модели «сущность-связь»   выбранной предметной области 

6 Разработка реляционной СУБД, в соответствии с моделью предметной области 

7 Формирование WEB страницы доступа к базе данных  
8 Доступ к данных с использованием языка SQL 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 

экзамен 

ИД-2 ОПК-6  
Собеседование, письменный отчет, зачет, 

экзамен 

ИД-3 ОПК- 6  
Собеседование, письменный отчет, 
зачет,экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

1. Сидорова, Н. П. Информационное обеспечение и базы данных : практикум по 
дисциплине «Информационное обеспечение, базы данных» : учебное пособие / Н. 
П. Сидорова. — Королёв : МГОТУ, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-4475-9996-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149444  

2. Карпова, Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Т.С. Карпова. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 403 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100575. — Загл. с экрана. 
3. Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Е. Туманов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

503 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100316. — Загл. с экрана 

4. .Сенченко, П.В. Организация баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
П.В. Сенченко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 170 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110332. — Загл. с экрана. 

5. Похилько, Александр Федорович.Моделирование процессов и данных с 
использованием CASE-технологий [Текст]: учебное пособие / Похилько А. Ф., 
Горбачев И. В., Рябов С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 163 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - 
Библиогр.: с. 163 (7 назв.). - ISBN 978-5-9795-1330-0 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf 

6. Информационное обеспечение и базы данных с использованием средств OpenOffice 
: методические указания к выполнению лабораторных работ / сост. А. Ф. Похилько, 
О. В. Козинцев. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с.     
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf 

7. Туманов, В.Е. Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой 
осведомленности (Business Intelligence Systems) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Е. Туманов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 957 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100389. — Загл. с экрана. 

8. Ульман, Джеффри Д. Основы реляционных баз данных: [пер. с англ. ]. - М.: Лори, 
2006. - 374 с.: ил. - ISBN 5-85582-069-6. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Похилько А.Ф. Информационное обеспечение и базы данных с использованием 
средств OpenOffice /сост. А.Ф. Похилько, О.В.Козинцев . – Ульяновск: УлГТУ 
2012, 84 с.: ил  Доступен также в Интернете. - 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf
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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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 

 
Дисциплина (модуль) «Информационное обеспечение, базы данных» 

 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-6 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

ознакомление студентов с общей концепцией автоматизиро-

ванных банков данных (АБД), освещение теоретических и 
организационно-методических вопросов построения и 
функционирования баз данных (БД), привитие навыков 
практических работ по проектированию БД.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Теоретические основы баз данных 
Введение в БД. Технология БД. Значение  
в современном обществе. Типы информационных систем, 
реализующих технологию БД. 
Уровни моделей и этапы проектирования баз данных. 
Инфологическое и логическое проектирование БД. 
Виды моделей данных в БД. Реляционная модель. Реляционная 
алгебра. Нормальные формы. 
Языки манипулирования данными. Язык SQL. Язык исчисления 
предикатов. 
Практические основы проектирования и разработки баз данных 
Инфологическое проектирование. Пример проектирования на 
примере предметной области  
Логическое проектирование. Типы связей. ER-диаграммы. 
Примеры анализа и нормализации БД. 
Проектирование запросов к базе данных  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. в разделе  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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения 

ИД-1 ОПК-6 

Знает современные подходы к 
алгоритмизации и к разработке 
программных приложений, 

которые направлены на 
решение практических задач 
цифровизации в области 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-6 

Умеет разрабатывать 
алгоритмы и программные 
приложения для решения 
практических задач 
цифровизации в области 
профессиональной 
деятельности, использовать 
современные средства 
разработки программ 

ИД-3 ОПК- 6 

Имеет практический опыт 
применения алгоритмов и 
программных приложений для 
решения практических задач 
цифровизации в области 
профессиональной 
деятельности, владеет в 
необходимом объеме языками 
программирования и 
специальными библиотеками 
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ОПК-11 Способен 
разрабатывать 
техническую 
документацию (в 
том числе и в 
электронном 
виде) в области 
управления 
качеством в 
условиях 
цифровой 
экономики с 
учетом 
действующих 
стандартов 
качества 

ИД-1 ОПК-11 

Знает правила оформления 
технической документации в 
области управления качеством, 
в том числе с использованием 
современных программных 
средств 

ИД-2 ОПК-11 

Умеет разрабатывать 
техническую документацию с 
учетом действующих 
стандартов качества в условиях 
цифровой экономики 

ИД-3 ОПК-11 

 

Имеет практический опыт 

разработки комплекта 
документации системы 
менеджмента качества 
организации с применением 
цифровых корпоративных 
платформ управления 
документацией 

 

 

 

 

2. в разделе 7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

ИД-2 ОПК-6  
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

ИД-3 ОПК- 6  
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

2.  ОПК-11 

ИД-1 ОПК-11 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

ИД-2 ОПК-11 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

ИД-3 ОПК- 11 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 
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3. в Аннотации рабочей программы  

 

 

 
Дисциплина (модуль) «Информационное обеспечение, базы данных» 

 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-6, ОПК-11 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

ознакомление студентов с общей концепцией автоматизиро-

ванных банков данных (АБД), освещение теоретических и 
организационно-методических вопросов построения и 
функционирования баз данных (БД), привитие навыков 
практических работ по проектированию БД.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Теоретические основы баз данных 
Введение в БД. Технология БД. Значение  
в современном обществе. Типы информационных систем, 
реализующих технологию БД. 
Уровни моделей и этапы проектирования баз данных. 
Инфологическое и логическое проектирование БД. 
Виды моделей данных в БД. Реляционная модель. Реляционная 
алгебра. Нормальные формы. 
Языки манипулирования данными. Язык SQL. Язык исчисления 
предикатов. 
Практические основы проектирования и разработки баз данных 
Инфологическое проектирование. Пример проектирования на 
примере предметной области  
Логическое проектирование. Типы связей. ER-диаграммы. 
Примеры анализа и нормализации БД. 
Проектирование запросов к базе данных  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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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 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

11            

- 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) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экология» является изучение основных 

принципов рационального природопользования, представлений о механизмах воздействия 
человека на биосферу, обоснование конкретных технических решений при разработке 
различных систем обеспечения качества окружающей среды. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 
основных теоретических положений и методов, привитие навыков для решения 
практических экологических задач 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экология» 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-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

 

 

ИД-1 УК-2 

Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и 
реализации проекта в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
правовых норм 

 

 

ИД-2 УК-2 

Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа 
альтернативных вариантов его 
реализации, определять 
целевые этапы, основные 
направления работ 

 

 

ИД-3 УК-2 

Имеет практический навык 

применения нормативной базы 
для разработки и реализации 
проектов в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности  

 

 

УК-8 

Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе,  при 
возникновении 
чрезвычайных 

ИД-1 УК-8 Знает основные безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
служб спасения 

ИД-2 УК-8 Умеет оказывать первую помощь 

в чрезвычайных ситуациях, и 
поддерживать безопасные 
условия реализации 
профессиональной деятельности  



5 

ситуаций ИД-3 УК-8 Имеет практический навык 
Поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности с 
применением основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 

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
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ци
и 

П
ра
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.) 
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Са
мо

ст
оя
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на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Введение. Основные 
термины и 
определения экологии 

2   4 6          6 

2 Раздел 1. Биосфера 
и человек 

2   4 6          4 

3 Раздел 2. Экосистемы 2   8 10          8 

4 Раздел 3. Атмосфера, 
литосфера, гидросфера 

2 4  8 14          8 

5 Раздел 4. Техногенное 
загрязнение 
окружающей среды 

2 4  8 14          10 

6 Раздел 5. 
Экобиозащитная 
техника 

2 4  6 12          12 

7 Раздел 6. Правовые 
основы ООС 

2 2  6 10          6 

8 Раздел 7. 
Экологическая 
безопасность и её 
критерии. 

2 2  7 11          6 
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9 Раздел 8. Основные 
проблемы в 
организации 
международного 
сотрудничества в 
области охраны 
окружающей среды. 

   7 7          8 

10 Подготовка к зачету    9 9          4 

 Итого часов 16 16 - 31 72          72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Введение. 
РАЗДЕЛ 1. Биосфера и человек 
1.1 Цель, задачи и содержание дисциплины «Экология». 
1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Экология». 
1.3 Уровни биологической организации в биосфере.  
1.4 Структура современной науки «Экология». 
1.5 Взаимодействие экологии и других биологических наук. 
Тема 2. Законы функционирования биосферы. 
2.1. Формы взаимодействия общества и окружающей природной среды. 
2.2. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  
2.3. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. 
2.4 Понятие и структура экологического кризиса. 
2.5 Экологические законы Барри Коммонера. 
2.6 Законы и принципы функционирования биосферы. 
РАЗДЕЛ 2. Экосистемы 
Тема 3. Основные принципы функционирования экосистем 

3.1. Трофические уровни. 
3.2. Пирамида биомасс, пирамида численности. 
РАЗДЕЛ 3. Атмосфера, литосфера, гидросфера 
Тема 4. 
4.1. Особенности физико-химического состава атмосферы. 
4.2. Особенности физико-химического состава гидросферы. 
4.3. Особенности физико-химического состава литосферы. Круговороты веществ, 
биогеохимические циклы. 
РАЗДЕЛ 4. Техногенное загрязнение окружающей среды 

Глобальные проблемы окружающей среды. 
Тема 5. Загрязнение окружающей среды – основная проблема экологии. 
5.1 Основные термины и определения загрязнения окружающей среды. 
5.2 Классификация загрязнения экологических систем. 
Тема 6. Экология и здоровье человека. 
6.1. Человек как биологический вид. 
6.2. Популяционная характеристика человека. 
6.3. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека. 
6.4. Влияние социально-экономических факторов на здоровье человека 

Раздел 5. Экобиозащитная техника  
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Тема 7. 
7.1. Технологические принципы и методы по защите гидросферы от промышленных 
сбросов. 
7.2. Принципы и методы по защите атмосферы от промышленных выбросов. 
7.3. Принципы и методы по защите литосферы от промышленного загрязнения. 
Раздел 6. Правовые основы охраны ОС. 
Тема 8. 
8.1. Основные термины и определения по охране окружающей среды. 
8.2. Этапы формирования природоохранной концепции. 
8.3. Алгоритм решения природоохранных задач на основе инженерных и 
организационных мероприятий. 
8.4 Основные принципы охраны окружающей среды. 
8.5 Задачи специалиста по качеству продукции с точки зрения экологии. 
Раздел 7. Экологическая безопасность и её критерии. 
Тема 9. 
9.1. Основные термины и определения экологической безопасности. 
9.2. Уровни экологической безопасности. 
9.3. Угрозы экологической безопасности в РФ.  
9.4. Средства обеспечения экологической безопасности. 
9.5 Пути воздействия общества на стабилизацию системы: человек-экономика-биота-

среда. 
9.6 Критерии экологической безопасности. 
Раздел 8. Основные проблемы в организации международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды. 
Тема 10 

10.1. Международные объекты охраны окружающей среды. 
10.2. Основные принципы международного экологического сотрудничества. 
10.3. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Практическая работа № 1. Экологическое нормирование. Гигиеническое 
нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Изучение 
критериев оценки загрязнения атмосферы 

2 Практическая работа № 2. Расчет рассеивания и нормативов предельно-

допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу 

3 Практическая работа № 3. Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 

4 Практическая работа № 4. Изучение критериев оценки загрязнения почв 

5 Практическая работа № 5. Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

6 Практическая работа № 6. Экологическая экспертиза 

7 Практическая работа № 7. Нормативная и нормативно-техническая документация 
по охране окружающей природной среды 

8 Практическая работа № 8. Расчет выбросов от автомобильного транспорта в 
населенных пунктах 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.02 не 
предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
зачет 

ИД-2 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
зачет 

ИД-3 УК-2 
Собеседование по практическим  занятиям, 
зачет 

2.  УК-8 

ИД-1 УК-8 
Собеседование по практическим занятиям, 
зачет 

ИД-2 УК-8 
Собеседование по практическим занятиям, 
зачет 

ИД-3 УК-8 
Собеседование по практическим  занятиям, 
зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Краснова Т.А. Экология. Учебное пособие для студентов вузов. / Т.А. Краснова,  
Н.А.Самойлова, Кемеровский институт пищевой промышленности. - Кемерово. - 2014. - 

252 с. https://e.lanbook.com/reader/book/107712/#26 

2. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный 
ресурс]: учебное пособие [для подготовки магистров по направлению "Техносферная 
безопасность" 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. 
https://e.lanbook.com/reader/book/76266/#1  

 3. Городков, А.В. Экология визуальной среды [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 
- "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. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/reader/book/4868/#1  

        4. Инженерная защита компонентов окружающей среды. Атмосфера [Текст]: учебное 
пособие для бакалавров направления подготовки 20. 03. 01 "Техносферная безопасность" 
по профилю "Инженерная защита окружающей среды" / сост. Е. Н. Калюкова. - 

https://e.lanbook.com/reader/book/107712/#26
https://e.lanbook.com/reader/book/76266/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/4868/#1
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Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 222 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 219-

220 (23 назв.). http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/105.pdf 

5. Гусарова, Вера Сергеевна. Экология : практикум для бакалавров и специалистов всех 
профилей / В. С. Гусарова, У. П. Зырянова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 147 с. 

 

 

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

 

1. Нормативная и нормативно-техническая документация по охране окружающей 
среды: методические указания к практическому занятию по дисциплине «Экология» для 
студентов всех специальностей и направлений различных форм обучения / сост.: Ю. С. 
Иванова, В. А. Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/134.pdf 

2. Инженерная защита компонентов окружающей среды. Атмосфера [Текст]: 
учебное пособие для бакалавров направления подготовки 20. 03. 01 "Техносферная 
безопасность" по профилю "Инженерная защита окружающей среды" / сост. Е. Н. 
Калюкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 222 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 219-220 (23 назв.). http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/105.pdf 

3.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  

4. Экология [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров всех профилей / М-

во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; составители: Е. Н. 
Калюкова, В. В. Савиных. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,86 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.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.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/105.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8444
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8444
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/134.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/105.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://base.garant.ru/
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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 для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим ПО: 
Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 
Google Chrome 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 
Firefox 



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экология 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 , УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экология» 
является изучение основных принципов рационального 
природопользования, представлений о механизмах 
воздействия человека на биосферу, обоснование 
конкретных технических решений при разработке 
различных систем обеспечения качества окружающей 
среды 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Биосфера и человек 

Раздел 2. Экосистемы 

Раздел 3. Атмосфера, литосфера, гидросфера 

Раздел 4. Техногенное загрязнение окружающей  
Раздел 5. Экобиозащитная техника  
Раздел 6. Правовые основы охраны ОС. 
Раздел 7. Экологическая безопасность и её критерии. 
Раздел 8. Основные проблемы в организации 
международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е./72 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения:  
в таблице 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием 
индикатора достижения компетенций заменить 

УК-8 на 

 

"способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов" 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
"29" июня  2021 г 
 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Система научной организации труда 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 4            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

48            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

17            

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) 

27 

экзамен 

           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Система научной организации труда» 

формирование у студентов представления о сущности, задачах и принципах 
регламентации и проектирования организации труда. 

Задачами дисциплины являются:  
участие в организационно-управленческой и экономической деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний по разработке принципов организации 
трудового процесса и стратегии применения научной организации труда. 

участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр 
получает навыки анализа принципов нормирования труда,  социальных процессов а также 
анализа системы и процессов управления персоналом организации; 

участие в социально-психологической деятельности, в ходе которой бакалавр 
получает основы знаний по тайм-менеджменту, спецификой воздействия условий труда на 
физиологию  человека и результаты его трудовой деятельности. 

участие в проектной деятельности, в ходе которой бакалавр готов применять 
современные методы научной организации труда. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Система научной организации 
труда» 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-6. Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 

Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 

Умеет эффективно 
планировать свое рабочее 
время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК-6  

Имеет практический опыт 
управления собственным 
временем и методиками 
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саморазвития и 
самообразования в течение 
всей жизни 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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) 
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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 Научные подходы к 
организации труда 
Принципы и элементы 
системы научной 
организации труда 

 3

2 

 1

0 

4

2 

          

2 Применение элементов 
научной организации 

труда в современных 
технологиях и системах 
управления качеством 

 3

2 

 7 3

9 

          

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   2

7 

2

7 

          

 Итого часов  6

4 

 4

4 

1

0

8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.Научные подходы к организации труда. Принципы и элементы 
системы научной организации труда 

Тема 1. Понятие, элементы и задачи в научной организации труда 

Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на научной основе 

Задачи и содержание НОТ 

Основные элементы научной организации труда 

Основные элементы нормирования труда 

Тема 2. История развития научной организации труда 

Основополагающие принципы и положения научной организации труда Ф. Тейлора, Ф 
Гилбрета, Г. Эмерсона, А. Файоля. 
Отечественный опыт развития НОТ 

Особенности развития НОТ в советском и постсоветстком пространстве 

Тема 3. Организация трудового процесса 

Виды и классификация трудовых процессов 

Исследование трудовых процессов 
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Сущность и характеристика трудовых движений 

Методы изучения трудовых процессов: хронометраж, фотография рабочего дня, 
эргономическая контрольная карта 

Тема 4. Психофизиологические основы научной организации труда 

Психофизиологический аспект научной организации труда 

Биомеханические условия организации труда 

Саморегуляция физиологических процессов и физиологические законы  
Психофизиологические особенности ручного и механизированного труда 

Психофизиологические основы умственного труда 

Тема 5 Нормирование труда 

Потребность и резервы в нормировании 

Рабочее время, его структура и нормативы 

Методы нормирования труда 

Метод экспертного нормирования 

Тема 6. Условия труда и отдыха 

Понятие условий и охраны труда 

Характеристика условий труда 

Рационализм режимов труда и отдыха 

Тема 7.  Улучшение организации и обслуживания рабочих мест 

Виды рабочих мест и основные задачи их рационализации 

Специализация и оснащение рабочих мест 

Совершенствование планировки рабочих мест 

Улучшение обслуживания рабочих мест 

Тема 8. Активизация к труду и повышение квалификации персонала 

Совершенствование и значение материального и морального стимулирования труда 

Организация заработной платы и премирования 

Формы и методы развития творческой инициативы у персонала 

Повышение квалификации в системе НОТ 

Раздел 2. Современные методы и технологии научной организации труда 

Тема 1. Совершенствование операций в производственной системе Тойота 

Общие сведения об операциях 

Совершенствование наладки (замена штампов и оснастки) 
Тема 2. Метод SMED 

 Содержание метода  
Четыре концептуальных стадии метода SMED 

. Совершенствование сопутствующих действий 

Тема 3. Улучшение операций 

Стандартные операции 

Совершенствование методов работы 

Экономия труда, сокращение трудовой силы и минимальная рабочая сила 

Размещение оборудования и автономизация 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основные элементы научной организации труда 

2 Организация трудового процесса 
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3 Хронометраж Фотография рабочего дня  
Эргономическая контрольная карта 

4 Определение уровня организации трудового процесса, разделения и кооперации 
труда 

5 Проектирование рациональной планировки рабочих мест 

6 Оптимизация режимов труда и отдыха работников 

7 Разработка нормативов по труду 

8 Расчет норм времени и выработки 

9 Метод SMED 

10 Использование методов затрат рабочего времени 

11 Мотивация и стимулирование работников 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 УК-6  Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 УК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 УК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

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

 

 

1. Экономика и социология труда : учебно-методическое пособие / составитель А. 
А. Зайковская. — Иркутск : ИрГУПС, 2018. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117584  

2. Колесникова, О. А. Экономика и социология труда : учебное пособие / О. А. 
Колесникова, А. М. Донецкий. — Воронеж : ВИВТ, 2018. — 176 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157479  
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3. Бельчик, Т. А. Экономика труда : учебное пособие / Т. А. Бельчик. — Кемерово : 
КемГУ, 2019. — 234 с. — ISBN 978-5-8353-2364-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115656  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентам по дисциплине «Экономика и социология труда» 
/ О.Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 24 с. 
9.2. Социальная организация труда : учебное пособие / сост. О. Е. Стеклова; 
Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 
2017. – 83 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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) 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7825
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7825
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7825
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Система научной организации труда» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6; ПК-1 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов представления о сущности, задачах и 
принципах регламентации и проектирования организации труда. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Научные подходы к организации труда Принципы и элементы 
системы научной организации труда Современные методы и 
технологии научной организации труда 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. добавить в разделе  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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
и обобщение 
профессиональной 
информации в 
рамках управления 
качеством 
продукции, 
процессов, услуг 

ИД-1 ОПК-8  

Знает основные методы и 
подходы к проведению 
критического анализа и 
обобщению профессиональной 
информации для целей 
управления качеством 
продукции, процессов и услуг 

ИД-2 ОПК-8  

Умеет критически оценивать и 
анализировать 
профессиональную 
информацию в целях решения 
задач управления качеством 
продукции, процессов и услуг 

ИД-3 ОПК- 8  
 

Имеет практический опыт 
проведения анализа 
профессиональной 
информации для целей 
управления качеством 
продукции, процессов и услуг, 
в том числе с применением 
систем искусственного 
интеллекта 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
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продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 

продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

 ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

 

 

2. добавить в разделе 7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

 ОПК -8 

ИД - 1ОПК-8 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ОПК-8 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ОПК-8 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

3.  Аннотацию рабочей программы изложить в следующей редакции 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Система научной организации труда» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / «Управление качеством в киберфизических системах» 
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специализация 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6; ОПК-8, ПК-1 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов представления о сущности, задачах и 
принципах регламентации и проектирования организации труда. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Научные подходы к организации труда Принципы и элементы 
системы научной организации труда Современные методы и 
технологии научной организации труда 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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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 5 6           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 16           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40 11           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

8 4           

- проработка теоретического курса 14 4           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

14            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4 3           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 

(Экз) 
9 

(Зач) 

          

Итого, часов 108 36           

Трудоемкость, з.е. 3 1           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 
управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
- изучение вопросов управления организацией; и людьми 

- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 
связующих процессов; 

-определение роли менеджера в системе управления; 
- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 
группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 
- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида 

организационной структуры  для решения поставленных экономических и 
управленческих задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и 
власти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, 
эффективной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, 
организационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 
связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент» 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)) 

Профессиональные 

УК-3 

 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и 

реализовывать 
свою роль в 
команде  

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 
социализации личности и 
социального взаимодействия 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие 
успешную работу в коллективе, а 
также применять основные методы и 
нормы социального взаимодействия 
для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды 
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ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в 
командной работе, в социальных 
проектах, с учетом ролей в условиях 
командного взаимодействия 

УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 
деятельности 

 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 
применения экономических законов 
и основ финансовой грамотности при 
планировании личного бюджета и 
профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль 
качества 
продукции на 
всех стадиях 
производственно
го процесса 

ИД-1 ПК-1 Знает основные подходы, методы и 
инструменты осуществления 
контроля качества продукции на всех 
стадиях производственного процесса 

ИД-2 ПК-1 Умеет самостоятельно обеспечить 
контроль качества продукции на всех 
стадиях производственного процесса 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт 
осуществления контроля качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 

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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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Вс
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1 Сущность 
менеджмента и 
содержание 
понятия 

«менеджмент» 

2 1  3 6           

2 Организация и 
менеджеры 

2 2  3 7           

3 Школы 
менеджмента 

1 1  3 5           

4 Подходы к 
менеджменту 

1 1  3 5           

5 Внутренняя среда 
организации 

1 1  3 5           

6 Внешняя среда в 
бизнесе 

2 2  3 7           

7 Коммуникации 1 2  3 6           

8 Принятие решений 2 2  3 7           

9 Модели и методы 
принятия решений 

   7 7           

10 Организация 
взаимодействия и 
полномочия 

1 2  3 6           

11 Построение 
организаций 

2 1  3 6           

12 Контроль 1 1  3 5           

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации. 

Экзамен 

    36           

 Итого часов 16 16  40 108           

13 Мотивация 2   2 4           

14 Групповая 
динамика 

2   2 4           

15 Руководство: власть 
и личное влияние 

3   2 5           
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16 Лидерство: стиль, 
ситуация и 
эффективность 

3   2 5           

17 Управление 
конфликтами 
и стрессами 

3   1 4           

18 Система 
управления 
персоналом 

3   2 5           

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации. Зачет 

    9           

 Итого часов 16   11 36           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». 
Концепция «Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции 
менеджмента 

2.Организация и менеджеры  
Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие 
менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру 
в первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 
20 века. Современные требования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие 
системы, организация как система. Ситуационный подход к управлению. Процессный 
подход к управлению. 
3. Школы менеджмента 

Школа научного управления. Классическая школа. Человеческих оношений. 
Поведенческий подход. Количественный подход. 
4.Подходы к менеджменту 

Системный подход. Ситуационный подход. Процессный подход. 
5.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 
Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. 
Классификация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 
6.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 
внешней среды 

7. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 
Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 
Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций. Организационные 
коммуникации. Барьеры в организационных коммуникациях. Рекомендации для 
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эффективных организационных коммуникаций. 
8.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 
Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального 
решения. Факторы, влияющие на принятие решения. 
9.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы 
прогнозирования. 
10.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы 
административных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании 
делегирования полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать 
ответственность 

11.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . 
Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

12.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 
Заключительный контроль. 
 

13. Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. 
Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. 
Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление 
неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по 
управлению неформальными группами. 
14. Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. 
Современные формы власти: убеждение и участие. 
15.Лидерство и стиль руководства 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и 
ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 
16. Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов 
(планирование потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение 
заработной платы и льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и 
профессиональная адаптация, оценка трудовой деятельности, обучение персонала, 
повышение – понижение - перевод – увольнение, подготовка руководящих кадров) 
17.Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 
Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, 
Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория 
Портера-Лоулера. 
18.Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. 
Причины конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. 
Методы управления конфликтами. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность менеджмента и содержание понятий менеджмент, менеджер 

2 Организация и менеджеры 

3 Школы менеджмента 

4 Подходы к менеджменту 

5 Внутренняя и внешняя среда в организации 

6 Коммуникации 

7 Принятие решений 

8 Модели и методы принятия решений 

9 Организация взаимодействий и  полномочия 

10 Построение организаций 

11 Контроль 

12 Групповая динамика 

13 Руководство: власть и личное влияние 

14 Лидерство и стиль руководства 

15 Управление персоналом в организации 

16 Мотивация  
17 Управление конфликтами 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.02 

Управление качеством бакалаврская программа «Управление качеством в 
киберфизических системах» не предусмотрен.  

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством бакалаврская программа 
«Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен, зачет 

ИД-2 УК-3 Кейс-задание, экзамен, зачет 

ИД-3 УК-3 Кейс-задание, экзамен, зачет 
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2.  УК-10 

ИД-1 УК-10 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен, зачет 

ИД-2 УК-10 Кейс-задание, экзамен, зачет 

ИД-3 УК-10 Кейс-задание, экзамен, зачет 

3.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен, зачет 

ИД-2 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-3 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Э.М. Гайнутдинов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2019.— 240 c.— Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=90793.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Егорова Т.И. Основы менеджмента [Электронный ресурс]/ Егорова Т.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 
2019.— 136 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=91975.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

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

 

1. 1. Менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 210 с. Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=27118&action=download&ncc=1 

 

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. Справочная система Гарант 

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

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

2.Учебники.рус http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

3. Портал e-xecutive. https://www.e-xecutive.ru/management . 

4. Друкер, П. Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер. Издательство: 
Манн, Иванов и Фербер. 2012.  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 

5. Менеджмент. Управление предприятием.http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-

upravlenie-predpriyatiem/ 

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

7. РГБ фонд диссертаций http://executive.ru 

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

https://virtual.ulstu.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=27118&action=download&ncc=1
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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 7  

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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория для курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ)  
 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

УК-10 

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и 
практических навыков к подходам управления, которые 
помогают повысить вероятность эффективного достижения 
целей  как в своей профессиональной деятельности, так и 
при последующем обучении. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Сущность менеджмента и содержание понятий 
менеджмент, менеджер 

Организация и менеджеры 

Школы менеджмента 

Подходы к менеджменту 

Внутренняя и внешняя среда в организации 

Коммуникации 

Принятие решений 

Модели и методы принятия решений 

Организация взаимодействий и  полномочия 

Построение организаций 

Контроль 

Групповая динамика 

Руководство: власть и личное влияние 

Лидерство и стиль руководства 

Управление персоналом в организации 

Мотивация  
Управление конфликтами 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 
1 з.ед./ 38 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Зачет 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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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 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности, 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 мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

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

формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

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

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
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 
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УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе,  при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

ИД-1 УК-8 Знает основные безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
служб спасения 

ИД-2 УК-8 Умеет оказывать первую помощь 

в чрезвычайных ситуациях, и 
поддерживать безопасные 
условия реализации 
профессиональной деятельности  

ИД-3 УК-8 Имеет практический навык 
Поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности с 
применением основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  Обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 

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 Введение в безопасность 
жизнедеятельности. 
Основные понятия и 
определения. 

2   4 6      1   10 11 

2 Человек и техносфера 2   4 6      1   10 11 

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

2 2 4 12 20      1 1 1 10 13 
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4 Защита человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

2 2 4 12 20      1 1 2 10 14 

5 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

2 2 8 8 20      1 1 1 10 13 

6 Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

2 2  6 10      1 1  10 12 

7 Чрезвычайные ситуации 
и методы защиты в 
условиях их реализации 

2   6 8      1   10 11 

8 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

2   7 9      1   10 11 

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9         8 8 

 Итого часов 16 8 16 59 108      8 4 4 88 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. 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 
происхождения. 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 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
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Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой 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 
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 

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

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Определение запылённости воздуха помещений 

2 Изучение средств индивидуальной защиты 

3 Изучение электрозащитных средств  
4 Знаки и плакаты безопасности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 
ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и защита от него 

3 Защита от вибрации 

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

5 Электромагнитная безопасность 

6 Изучение производственного освещения 

7 Анализ травматизма и несчастных случаев на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 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. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-8 

ИД-1 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет  

ИД-2 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет 

ИД-3 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Занько, Наталья Георгиевна. 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. и прогр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

 

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (157 экз). 

 

3. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/12937.  
 

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

 

1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током: практикум / 
сост.: А. Н. Кудрин, Н. М. Аванесян, О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. 
– 24 (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf)  

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

3. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf)  

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf


9 

4. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений 
/Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

5. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине 
«БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях 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. В том числе доступен в  

Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_2.pdf 

7. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине 
«БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. В том числе 
доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf 

8. 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. 

9. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: 
Методические указания к лабораторной работе по правовым основам охраны 
труда / Сост. С. Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2004.- 76 с. В том числе доступен в  Интернете: 
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. – 3-е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

11. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ 
общенациональной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 

 

 

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.  EOS.ULSTU.RU 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
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5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

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

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

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

11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
 

 

 

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 для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения 

запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 

Стенд для исследования 
электробезопасности сетей 

Стенд для исследования защитного 
заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

http://base.garant.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
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4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим ПО: 
Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

Проприетарные 
лицензии: 
MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование профессиональной культуры безопасности, 
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 мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные 
понятия и определения. 

2. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и 
опасных факторов среды обитания 

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

4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека. 
6. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации. 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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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 7            

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40            

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) 

Э 36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели изучения дисциплины «Управление персоналом» - дать студентам знания о 

технологиях управления персоналом, сформировать у них компетенции по выполнению 
функций управления персоналом, научить их разрабатывать проекты по 
совершенствованию деятельности отделов управления персоналом. 

Задачи изучения дисциплины: 
 формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях 

управления персоналом, его месте и роли в системе управления организацией; 
 приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

управления персоналом; 
 приобретение начальных, основополагающих знаний в области государственной 

политики занятости, регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления 
персоналом; 

 выработка умения анализировать поведение работников. 
В результате изучения дисциплины (модуля) 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-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 

Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

ИД-3 УК-3 

Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока образовательной 
программы. 

 

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 
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бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
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и 
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е 
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.) 
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я 

Л
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ег

о 

Л
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на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Персонал предприятия 
как объект управления 
Место и роль персонала 
в системе управления 
Принципы и методы 
управления Разделение 
и кооперация труда 

8 8  20 36           

2 Организационные 
основы труда персонала 
Система управления 
персоналом на 
предприятии Кадровое 
обеспечение 
предприятия Мотивация 
поведения персонала 

8 8  20 36           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 1

6 

 76 10

8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления 

1.1 Труд как объект деятельности персонала. 
1.2 Занятость и безработица на рынке труда. 
1.3 Трудовые отношения работников и работодателей. 
Тема 2. Место и роль персонала в системе управления 

2.1 Состав и структура работников предприятия. 
2.2 Индивидуальные особенности человека. 
2.3 Социально-психологическое взаимодействие персонала. 
2.4 Роль руководителя в управлении персоналом. 
Тема 3. Принципы и методы управления персоналом 

3.1 Система управления персоналом на предприятии. 
3.2 Функции персонала на предприятии. 
3.3 Методы и стиль управления персоналом. 
Тема 4. Разделение и кооперация труда 

4.1 Виды трудовой деятельности персонала. 
4.2 Содержание труда персонала на предприятии. 
4.3 Дисциплина труда и трудовой распорядок. 
Тема 5. Организационные основы труда персонала 

5.1 Организация труда на действующих предприятиях. 
5.2 Нормативы в организации труда персонала. 
Тема 6. Система управления персоналом на предприятии 

6.1 Организационная структура службы управления персоналом. 
6.2 Структура управления. 
6.3 Информационное обеспечение управления персоналом. 
Тема 7. Кадровое обеспечение предприятия 

7.1 Определение потребности в персонале. 
7.2. Подготовка и повышение квалификации кадров. 
7.3 Разработка кадровой политики на предприятии. 
Тема 8. Мотивация поведения персонала 

8.1 Характеристика потребностей человека. 
8.2 Мотивация и эффективность труда. 
8.3 Качество и уровень жизни персонала. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Труд как объект деятельности персонала. Трудовые отношения работников и 
работодателей. 

2 Состав и структура работников предприятия 

3 Методы и стиль управления персоналом. 
4 Виды трудовой деятельности персонала 

5 Организация труда на действующих предприятиях. 
6 Система управления персоналом на предприятии 

7 Разработка кадровой политики на предприятии 

8 Мотивация и эффективность труда. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление 
качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 
предусмотрены 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 
качеством в киберфизических системах» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

ИД-2 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

ИД-3 
Собеседование, письменный отчет, зачет, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1.Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. 

Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с. (30 шт.) 
2. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд. - 

Москва: Инфра-М, 2014. - С. 390-399 . 

3. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник для вузов / А. В. 
Дейнека. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 287 с.  

4. Инжиева, Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: методическое 
пособие: (курс лекций) / Д. М. Инжиева. - Симферополь, 2016.  

5. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников 
вузов на рынке труда: монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва: Инфра-М, 
2013. - 228 с.  

6. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 
найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М: 
Кнорус, 2012. - 359 с.   

7. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. 
Кибанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Инфра-М, 2005. - 637 с. 

8. Маслова, В.М. Управление персоналом: толковый словарь / В. М. Маслова. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. - 117 с.  
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9. Маслова, В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для СПО / В. М. Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Юрайт, 2015.  

10. Система управления персоналом: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. 
Кибанова. - М: Проспект, 2013. - 60 с.  

11. Тебекин, А.В. Управление персоналом: учебник для вузов / А. В. Тебекин. - М: 
Кнорус, 2012. - 623 с.  

12. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. 
Шлендера. - М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - С. 392-394.  

13. Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации: учебное пособие для вузов / С. А. 
Шапиро. - 2-е изд., стер. - М: Кнорус, 2012. - 251 с.  

14. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. 
Шлендера. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - (Вузовский учебник). - 397 

с. - Библиогр.: с. 392-394. Гриф: УМО  
 

 

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

 

9.1. Федорова, Н.В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Н. В. 
Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с. 

9.2. Беликова, И.П.  Управление персоналом [Электронный ресурс]:учебное 
пособие / И. П. Беликова; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь : СГАУ, 2014 

URL:http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47371 

 

 

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. 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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

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

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
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 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.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 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) « Управление персоналом» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

дать студентам знания о технологиях управления персоналом, 
сформировать у них компетенции по выполнению функций 
управления персоналом, научить их разрабатывать проекты по 
совершенствованию деятельности отделов управления персоналом. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Персонал предприятия как объект управления 
Место и роль персонала в системе управления 
Принципы и методы управления персоналом 
Разделение и кооперация труда 
Организационные основы труда персонала 
Система управления персоналом на предприятии 
Кадровое обеспечение предприятия 
Мотивация поведения персонала 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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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 7 8           

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

 

 

 
32 

32    

 

 

 

       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 

 
16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 49           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20 30           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

11 19           

- 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) 

Зачет  Экзамен           

Итого, часов 72 108           

Трудоемкость, з.е. 2 3           



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
маркетинга, получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в 
рыночной экономике. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение теоретических аспектов маркетинга; 

- умение применять маркетинговые возможности на предприятии; 

- владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности на 
предприятии. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Маркетинг» 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 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1 Знает сущность и понятие 
маркетинговой деятельности 
предприятия, направленной на 
применение основных 

подходов, методов и 
инструментов осуществления 
контроля качества продукции 
на всех стадиях 
производственного процесса  

ИД-2 ПК-1 Умеет разрабатывать 
стратегию организации для 

проведения маркетинговой 
деятельности и самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык в 
области маркетинга, 

необходимый для применения 



знаний и подходов к 
управлению качеством; 

владения навыками 
стратегического анализа, 
направленного на 
осуществление контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _части, формируемой участниками                                                                 
                                                                                          (Обязательной части/ Части,  

образовательных отношений                 __блока Б 1 образовательной программы. 
 формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

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 
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7 семестр 

1 Раздел 1. Понятие и 
сущность маркетинга 

2 2  2 6           

2 Раздел 2. Эволюция и 
концепции маркетинга 

2 2  4 8           

3 Раздел 3. Управление 
маркетингом на 
предприятии 

2 2  4 8           

4 Раздел 4. Основы 

стратегического 
маркетинга в 
организации 

2 2  5 9           

5 Раздел 5. Маркетинговы
е стратегии организации 

2 2  4 8           



6 Раздел 6. Анализ 
деятельности 
конкурентов  

2 2  4 8           

7 Раздел 7. Сегментирован
ие рынка и 
позиционирование 
товара 

2 2  4 8           

8 Раздел 8. Система 
маркетинговых 
исследований и 
маркетинговой 
информации 

2 2  4 8           

9 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16  40 72           

8 семестр 

1 Раздел 1. Управление 
товаром в системе 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия 

2 2  5 9           

2 Раздел 2. Исследование 
поведения потребителей 

2 2  5 9           

3 Раздел 3. Ценовая 
политика фирмы и 
ценообразование товара 

1 1  5 7           

4 Раздел 4. Сбыт товаров в 
системе маркетинговой 
деятельности 
предприятия 

2 2  7 11           

5 Раздел 5. 

Маркетинговые 
коммуникации 

2 2  5 9           

6 Раздел 6. Программа 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия и система 
маркетингового 
контроля 

2 2  4 8           

7 Раздел 7. Маркетинг в 
отраслях и сферах 
деятельности 

1 1  7 9           

8 Раздел 8. Правовое 
регулирование 
маркетинговой 
деятельности 

2 2  6 10           



9 Раздел 9. 

Международный 
маркетинг 

2 2  5 9           

10 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   27 27           

 Итого часов 16 16  76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

7 семестр 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга 

1.1. Сущность маркетингового управления предприятием.  

1.2. Этапы управления маркетингом на предприятии и их основное содержание. 
1.3. Сущность и основные определения маркетинга. 

1.4. Принципы, цели и задачи маркетинга. 

1.5. Основные функции и комплекс маркетинга. 

Раздел 2. Эволюция и концепции маркетинга 

2.1. Предпосылки возникновения маркетинга. 

2.2.  Развитие среды деловой активности в XX в. в США. 
2.3. История становления теории маркетинга. 
2.4. Эволюция концепций управления производством и сбытом в рыночной экономике и их 
целевая направленность. 
Раздел 3. Управление маркетингом на предприятии 

3.1. Разработка миссии, целей, анализ маркетинговой среды и оценка потенциала фирмы. 
3.2. Выбор стратегии маркетинговой деятельности предприятия. 
3.3. Разработка комплекса маркетинга. 
3.4. Организационное структурирование и контроль маркетинговой деятельности. 

Раздел 4. Основы стратегического маркетинга в организации 

4.1. Стратегический и операционный маркетинг: их сущность, задачи, сходства, различия и 
взаимосвязь. 
4.2. Основные этапы процесса стратегического маркетинга: миссия организации, разработка 
маркетинговых целей организации, анализ внешней и внутренней среды фирмы, анализ 
стратегических альтернатив, выбор маркетинговых стратегий, их реализация, контроль, оценка. 

Раздел 5. Маркетинговые стратегии организации 

5.1. Основные подходы к определению понятий «стратегия» и «стратегия 
маркетинга». 
5.2. Содержание маркетинговой стратегии и тактики фирмы, их отличия и взаимосвязь. 
5.3. Виды маркетинговых стратегий организации: стратегии роста компании, стратегии охвата 
рынка, маркетинговые стратегии, зависящие от динамики потребительского спроса (стратегия 
синхромаркетинга, ремаркетинга и др., атаковые и оборонительные стратегии фирм-конкурентов 
на рынке). 

Раздел 6. Анализ деятельности конкурентов 

6.1. Сущность конкурентного анализа на предприятии. 
6.2. Этапы конкурентного анализа на предприятии и их общая характеристика: выбор 
направления и целей анализа, географических и продуктовых границ рынка, конкурентов; 



определение источников и методов получения информации; анализ информации, разработка 
выводов и рекомендаций.  
6.3. Основные направления конкурентного анализа на предприятии. 
6.4. Понятие конкурентоспособности предприятия. Факторы, определяющие  
конкурентоспособность фирмы. 

Раздел 7. Сегментирование рынка и позиционирование товара 

7.1. Сегментарный подход в маркетинге. 
7.2. Основные признаки, критерии и методы сегментации рынка. 
7.3. Сегментирование деловых рынков. 
7.4. Оценка рыночных возможностей и выбор целевого рынка.  
7.5. Стратегические решения предприятий по позиционированию товара на рынке. 
Раздел 8. Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации 

8.1. Маркетинговое исследование как основной метод анализа рынка на всех этапах управления 
маркетингом на предприятии. 
8.2. Понятие, цель, задачи, объекты и направления маркетинговых исследований. 
8.3. Виды маркетинговых исследований. 
8.4. Концепция системы маркетинговой информации. 
8.5. Содержание, виды, источники и методы сбора маркетинговой информации. 

8 семестр 

Раздел 1. Управление товаром в системе маркетинговой деятельности предприятия 

1.1. Товар в системе маркетинга. Понятие товара. Характеристика видов товаров. Товар по 
замыслу, в реальном исполнении, с подкреплением. 
1.2. Жизненный цикл товара: сущность, основные фазы развития и их характеристика. 
1.3. Товарный ассортимент. Товарный знак. Конкурентоспособность товара. 
1.4. Основные товарные решения предприятий. 

Раздел 2. Исследование поведения потребителей 

2.1. Поведение потребителей, принципы и методы изучения 
2.2. Классификация потребностей по объекту, субъекту, актуальности и факторам воздействия. 
Мотивация и процесс принятия решения о покупке. 
2.3. Процесс покупки товара производственного назначения и механизм принятия решения о 
покупке. 
Раздел 3. Ценовая политика фирмы и ценообразование товара 

3.1. Цена и ее роль в маркетинговом комплексе. Факторы, влияющие на установление цены. 
Основные методы ценообразования. 
3.2. Ценовые стратегии для новых товаров. Установление цены на новый товар-имитатор. 
3.3. Установление цен по географическому признаку. Установление дискриминационных цен. 
Установление окончательной цены. 
Раздел 4. Сбыт товаров в системе маркетинговой деятельности предприятия 

4.1. Обоснование необходимости функции сбыта и распределения в системе 
маркетинга. Экономическая роль каналов сбыта. Структура каналов сбыта. 
4.2. Типы маркетинговых систем. Выбор каналов распределения. 
4.3. Роль и основные функции посредников. Методы стимулирования сбыта. 
Раздел 5. Маркетинговые коммуникации 

5.1. Определение и сущность маркетинговых коммуникаций. 
5.2. Маркетинговый коммуникационный комплекс: состав и общая характеристика основных 
элементов. 
5.3. Реклама и ее виды. Каналы распространения рекламной информации. Рекламные кампании: 
сущность, виды, этапы. 

Раздел 6. Программа маркетинговой деятельности предприятия и система 
маркетингового контроля 
6.1. Цели и задачи разработки программы маркетинга на предприятии. 
6.2. Сущность процесса маркетингового контроля и его основные виды. 
6.3. Маркетинговый аудит, как метод комплексной и целевой проверки маркетинговой 



деятельности предприятий. Цели и объекты маркетингового аудита. 

Раздел 7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

7.1. Маркетинговые стратегии и управление маркетингом в отраслях и сферах деятельности. 
7.2. Характеристика рынков. Специфика маркетинга услуг. Природа и основные характеристики 
услуги, классификация услуг.. 
7.3. Банковский маркетинг. Туристический маркетинг. Маркетинг в страховании. Маркетинг 
организаций. Маркетинг отдельных лиц. Маркетинг идей. 
Раздел 8. Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

8.1. Источники правового регулирования. Субъекты маркетинговой деятельности. 
8.2. Федеральные законы РФ, регулирующие рыночные отношения в области конкуренции, 
добросовестной деловой практики, товарных знаков, антимонопольной деятельности, рекламы.. 
8.3. Права потребителей. Кодексы Международной Торговой палаты, регулирующие 
маркетинговую деятельность. 

Раздел 9. Международный маркетинг 

9.1. Международный маркетинг и его роль в развитии предпринимательства. Концепция 
международного маркетинга. 
9.2. Международное конкурентное преимущество. Маркетинговые исследования 
международного рынка. Международное сегментирование. 
9.3. Международные коммуникационные стратегии. Международное ценообразование. 
Международная реклама. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление 
качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 
предусмотрены.    

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 
качеством в киберфизических системах» не предусмотрены.    

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 
Тесты, собеседование, выполнение 
практических заданий, зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 
Тесты, собеседование, выполнение 
практических заданий, зачет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Тесты, собеседование, выполнение 



практических заданий, зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Синицына, О.Н. Маркетинг: учебное пособие / Синицына О.Н. – Москва: 
Кнорус, 2014. – 216 с. 

2. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие для практических занятий 
студентов вузов, обуч. по спец. 080301 - Коммерция (торговое дело) и 080111 - Маркетинг 
/ Захарова И. В., Евстигнеева Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 227 с. Доступен также в 
Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf 

3. Маркетинг: учебно-методическое пособие / И.В. Ильичева. – Ульяновск: УлГТУ, 
2010. – 229 с. Доступен также в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 

 

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

 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентам направления 38.03.02 Менеджмент профиль 
«Маркетинг» по дисциплине «Маркетинг» / Ю.Н. Ковальногова. – Ульяновск: УлГТУ, 
2017. – 40 с. 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

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/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/


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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Маркетинг 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов универсальных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в 
области маркетинговой деятельности, и практических 
навыков проведения анализа данных, необходимых для 
решения задач, связанных с маркетинговой деятельностью, 

позволяющих осуществлять контроль качества на всех 
стадиях производственного процесса.    

Перечень разделов 
дисциплины 

7 семестр 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга 

Раздел 2. Эволюция и концепции маркетинга 

Раздел 3. Управление маркетингом на предприятии 

Раздел 4. Основы стратегического маркетинга в 
организации 

Раздел 5. Маркетинговые стратегии организации 

Раздел 6. Анализ деятельности конкурентов 

Раздел 7. Сегментирование рынка и позиционирование 
товара 

Раздел 8. Система маркетинговых исследований и 
маркетинговой информации 

8 семестр 

Раздел 1. Управление товаром в системе маркетинговой 
деятельности предприятия 

Раздел 2. Исследование поведения потребителей 

Раздел 3. Ценовая политика фирмы и ценообразование 
товара 

Раздел 4. Сбыт товаров в системе маркетинговой 
деятельности предприятия 

Раздел 5. Маркетинговые коммуникации 

Раздел 6. Программа маркетинговой деятельности 
предприятия и система маркетингового контроля 

Раздел 7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

Раздел 8. Правовое регулирование маркетинговой 
деятельности 

Раздел 9. Международный маркетинг 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

7 семестр - 2 ЗЕТ 

8 семестр - 3 ЗЕТ 

Форма промежуточной 
аттестации 

7 семестр - Зачет  
8 семестр - Экзамен 
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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 8            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

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) 

9 

зачет 

           

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Сети ЭВМ и средства коммуникаций» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний о принципах построения и функционирования основных устройств 
вычислительной техники и телекоммуникаций. Особое внимание уделяется: изучению 
сетевых моделей, рассмотрению различных сетевых устройств, администрированию 
операционных систем семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение принципов функционирования локальной вычислительной сети; 
- формирование навыков администрирования операционных систем семейства 

Microsoft Windows NT и GNU/Linux; 

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению 
локальной вычислительной сети; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков построения 
локальной вычислительной сети и администрирования операционных систем семейства 
Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Сети ЭВМ и средства 
коммуникаций» 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)) 

 

ОПК-3 Способен 

использовать 
фундаментальные 
знания для решения 
базовых задач 
управления 
качеством в 
технических 
системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-3  

Знает фундаментальные 
основы управления качеством 
в технических системах с 
целью совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-3  

Уметь  решать базовые задачи 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности на основе 
освоенных фундаментальных 
знания  

ИД-3 ОПК-3  Имеет практический опыт 
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решения базовых задач 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать и 
применять 
алгоритмы и 
программные 
приложения для 
решения 
практических задач 
цифровизации в 
области 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-6  

Знает современные алгоритмы 
и программные приложения 
направленные на решение 
практических задач 
цифровизации в области 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-6  

Умеет разрабатывать 
алгоритмы и программные 
приложения для решения 
практических задач 
цифровизации в области 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК- 6  

Имеет практический опыт 
применения  алгоритмов и 
программных приложений для 
решения практических задач 
цифровизации в области 

профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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Вс
ег
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1 Раздел 1. Принципы 
построения локальной 
вычислительной сети 

8 8  2
0 

           

2 Раздел 2. Сетевое 
администрирование 

8 8  1

1 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9            

 Итого часов 1

6 

1

6 

 4

0 

7

2 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Принципы построения локальной вычислительной сети 

1.1. Эталонная сетевая модель OSI. 

1.2. Сетевая модель TCP/IP. 

1.3. Инкапсуляция и декапсуляция. 
1.4. Разновидности сетевых устройств. 

1.5. Взаимодействие сетевых устройств. 

1.6. Введение в организацию протокола TCP/IP. 
1.7. Организация обмена данными в сети Internet. 
1.8. DNS. 

1.9. Протокол HTTP. 

1.10. Proxy. 

Раздел 2. Сетевое администрирование 

2.1. Введение в технологию виртуализации. 
2.2. Виртуальные машины и гипервизоры. 
2.3. Обзор современных средств виртуализации. 
2.4. Обзор операционных систем семейства GNU/Linux. 

2.5. Администрирование операционных систем семейства GNU/Linux. 

2.6. Обзор операционных систем семейства Microsoft Windows. 

2.7. Администрирование операционных систем семейства Microsoft Windows NT. 

2.8. Основные сетевые проблемы. 
2.9. Диагностика локальной вычислительной сети. 
2.10. Восстановление локальной вычислительной сети. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Установка и настройка операционной системы CentOS. 

2 Автоматизация установки и настройки СУБД PostgreSQL с возможностью 
удаленного подключения. 

3 Проектирование архитектуры локальной вычислительной сети. 

4 Построение локальной вычислительной сети в среде виртуализации Oracle 

VirtualBox. 

5 Маршрутизация. 

6 Организация корпоративной среды. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-3  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ОПК-3  Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-6  Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ОПК- 6  Собеседование, письменный отчет, зачет 

 

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

1. Новиков, Ю.В. Основы локальных сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю.В. Новиков, С.В. Кондратенко. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 406 с. 
https://e.lanbook.com/book/100303 
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2. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. — Электрон. 
дан. — Москва : , 2016. — 622 с. 
https://e.lanbook.com/book/100560 

3. Наместников, Алексей Михайлович. Базы данных. Практический курс. В 2 ч. Ч. 1. 
Объектно-реляционные базы данных на примере PostgreSQL 9.5 : учебное пособие 
/ А. М. Наместников, А. А. Филиппов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 113 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/218.pdf 

1. Курячий, Г.В. Операционная система Linux [Электронный ресурс] : учебник / 
Г.В. Курячий, К.А. Маслинский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 450 с.  
https://e.lanbook.com/book/100278 

2. Курячий, Г.В. Операционная система Unix [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.В. Курячий. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 258 с. 
https://e.lanbook.com/book/100281 

3. Попов, А.В. Командная строка и сценарии Windows [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.В. Попов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 371 с. 
https://e.lanbook.com/book/100620 

4. Котельников, Е.В. Введение во внутреннее устройство Windows [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Котельников. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

260 с. https://e.lanbook.com/book/100722 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Онтологический и нечеткий анализ слабоструктурированных информационных ресурсов / 
Т. В. Афанасьева, В. С. Мошкин,  А. М. Наместников, И. А. Тимина, Н. Г. Ярушкина ; под 
науч. ред. Н. Г. Ярушкиной. –  Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 130 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/11.pdf 

 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7797
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7797
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7797
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Сети ЭВМ и средства коммуникаций» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3; ОПК-6 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний о принципах построения и 
функционирования основных устройств вычислительной техники и 
телекоммуникаций. Особое внимание уделяется: изучению сетевых 
моделей, рассмотрению различных сетевых устройств, 
администрированию операционных систем семейства Microsoft 

Windows NT и GNU/Linux. 

 
Перечень разделов 
дисциплины 

1. Принципы построения локальной вычислительной сети 
2. Сетевое администрирование 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. заменить в разделе  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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения 

ИД-1 ОПК-6 Знает теоретические основы 
разработки алгоритмов и 
компьютерных программ, 
пригодных для практического 
применения 

ИД-2 ОПК-6 Умеет выбирать и применять 
современные языки 
программирования для 
разработки алгоритмов и 
компьютерных программ, 
пригодных для практического 
применения 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический опыт 
разработки  алгоритмов и 
компьютерных программ, 
пригодных для практического 
применения 

ОПК-3 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания для решения 
базовых задач 
управления 
качеством в 
технических 
системах с целью 
совершенствования в 

ИД-1 ОПК-3  

Знает фундаментальные 
основы управления качеством 
в технических системах с 
целью совершенствования в 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
условиях цифровизации 
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профессиональной 
деятельности 

  

ИД-2 ОПК-3  

Уметь решать базовые задачи 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности на основе 
освоенных фундаментальных 
знания, применяет технологии 
анализа «больших данных»  

  

ИД-3 ОПК- 3  
 

Имеет практический опыт 
решения базовых задач 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности с активным 
использованием 
специализированных 
программных средств 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Основы теории систем 
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Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
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Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 
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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 232            

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 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

6            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

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) 

9 

зачет 

           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью является изучение теоретических основ методологии исследования сложных социальных, 
технических и информационных 

объектов, процессов и явлений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории систем» 

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-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1  

Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1  

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1  

Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

ОПК-3 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания для решения 
базовых задач 

ИД-1 ОПК-3  

Знает фундаментальные 
основы управления качеством 
в технических системах с 
целью совершенствования в 
профессиональной 



5 

управления 
качеством в 
технических 
системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

деятельности 

ИД-2 ОПК-3  

Уметь  решать базовые задачи 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности на основе 
освоенных фундаментальных 
знания  

ИД-3 ОПК-3  

Имеет практический опыт 
решения базовых задач 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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) 
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1 Раздел 1. Теория систем. 
Системный анализ. 
Предпосылки и история 
возникновения теории 
систем.  
. Основные понятия теории 
систем. Семантика 
основных понятий ОТС. 
Виды систем и их свойства. 
Классификация систем. 
Системы естественные и 
искусственные.  
 

8 8              

2 Раздел 2. Понятие 
структуры в теории систем. 
Общность структуры — 

методологическая основа 
классификации систем.  
Цель как общесистемная 
категория. 
Целеобразование, 
целеполагание и поведение 
системы. Цели и критерии 
эффективности. 
Системный анализ – 

основной метод теории 
систем. Сущность, 
содержание и характерные 
черты системного анализа. 
Стадии, этапы и процедуры 
системного анализа. 
 

8 8              

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 1

6 

1

6 

             

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Теория систем. Системный анализ. Предпосылки и история возникновения теории 
систем.  
Раздел 2. Основные понятия теории систем. Семантика основных понятий ОТС. 
Раздел 3. Виды систем и их свойства. Классификация систем. Системы естественные и 
искусственные.  
Раздел 4. Понятие структуры в теории систем. Общность структуры — методологическая основа 
классификации систем.  
Раздел 5. Цель как общесистемная категория. Целеобразование, целеполагание и поведение 
системы. Цели и критерии эффективности. 
Раздел 6. Системный анализ – основной метод теории систем. Сущность, содержание и 
характерные черты системного анализа. Стадии, этапы и процедуры системного анализа. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-3 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ОПК-3 Собеседование, письменный отчет, зачет 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 
и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 

6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 
доступа: http://www.rusregister.ru/ 

7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 
Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  

Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Основы теории систем» 
 

Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1; ОПК-3 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

изучение теоретических основ методологии исследования сложных 
социальных, технических и информационных 
объектов, процессов и явлений. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Теория систем. Системный анализ. Предпосылки и 
история возникновения теории систем.  
Раздел 2. Основные понятия теории систем. Семантика основных 
понятий ОТС. 
Раздел 3. Виды систем и их свойства. Классификация систем. 
Системы естественные и искусственные.  
Раздел 4. Понятие структуры в теории систем. Общность структуры 
— методологическая основа классификации систем.  
Раздел 5. Цель как общесистемная категория. Целеобразование, 
целеполагание и поведение системы. Цели и критерии 
эффективности. 
Раздел 6. Системный анализ – основной метод теории систем. 
Сущность, содержание и характерные черты системного анализа. 
Стадии, этапы и процедуры системного анализа. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. добавить в разделе  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)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
и обобщение 
профессиональной 
информации в 
рамках управления 
качеством 
продукции, 
процессов, услуг 

ИД-1 ОПК-8 

Знает основные методы и 
подходы к проведению 
критического анализа и 
обобщению профессиональной 
информации для целей 
управления качеством 
продукции, процессов и услуг 

ИД-2 ОПК-8 

Умеет критически оценивать и 
анализировать 
профессиональную 
информацию в целях решения 
задач управления качеством 
продукции, процессов и услуг 

ИД-3 ОПК-8 

 

Имеет практический опыт 
проведения анализа 
профессиональной 
информации для целей 
управления качеством 
продукции, процессов и услуг, 

в том числе с применением 
систем искусственного 
интеллекта 

ОПК-3 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания для решения 
базовых задач 

ИД-1 ОПК-3  

Знает фундаментальные 
основы управления качеством 
в технических системах с 
целью совершенствования в 
профессиональной 
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управления 
качеством в 
технических 
системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

деятельности, в том числе в 
условиях цифровизации 

  

ИД-2 ОПК-3  

Уметь решать базовые задачи 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности на основе 
освоенных фундаментальных 
знания, применяет технологии 
анализа «больших данных»  

  

ИД-3 ОПК- 3  
 

Имеет практический опыт 
решения базовых задач 
управления качеством в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности с активным 
использованием 
специализированных 
программных средств 

 

 

 

2. в разделе 7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора достижения 
формируемой компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

 ОПК-8 

ИД-1 ОПК-8 
Собеседование, письменный отчет, 
зачет 

ИД-2 ОПК-8 
Собеседование, письменный отчет, 
зачет 

ИД-3 ОПК-8 
Собеседование, письменный отчет, 
зачет 

3. изложить в следующей редакции аннотацию  рабочей программы  

 

Дисциплина (модуль) «Основы теории систем» 
 

Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 
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Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1; ОПК-3, ОПК-8 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

изучение теоретических основ методологии исследования сложных 
социальных, технических и информационных 
объектов, процессов и явлений. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Теория систем. Системный анализ. Предпосылки и 
история возникновения теории систем.  
Раздел 2. Основные понятия теории систем. Семантика основных 
понятий ОТС. 
Раздел 3. Виды систем и их свойства. Классификация систем. 
Системы естественные и искусственные.  
Раздел 4. Понятие структуры в теории систем. Общность структуры 
— методологическая основа классификации систем.  
Раздел 5. Цель как общесистемная категория. Целеобразование, 
целеполагание и поведение системы. Цели и критерии 
эффективности. 
Раздел 6. Системный анализ – основной метод теории систем. 
Сущность, содержание и характерные черты системного анализа. 
Стадии, этапы и процедуры системного анализа. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

29» июня  2021 г 
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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 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 15            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- 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) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и в течении всей 
своей жизни. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний основных правовых систем современного мира, системы российского 

права, структуры и содержания российского законодательства, регулирующего 
определенные виды общественных отношений и профессиональной деятельности 

- умения идентифицировать правовые действия и сопоставлять их с 
законодательством 

- навыков работы с системой законодательства и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими сферу профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Правоведение» 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-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик разработки 
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цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

УК-11 

Способен  
формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению 

ИД-1 УК-11 Знает основные положения 
антикоррупционного 
законодательства 

ИД-2 УК-11 Умеет идентифицировать 
коррупционные действия и 
сопоставлять их с законодательно 
установленным наказанием 

ИД-3 УК-11 Имеет практический навык 
проявления нетерпимого 
отношения к коррупционному 
поведению 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

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.  

Общие положения о 
праве 

4 4  11 19           

2 Раздел 2. 
Основные отрасли 
российского  права 

12 12  20 44           
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3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. Правовые семьи 

1.4. Формы права и правотворчество 

1.5. Система права и система законодательства 

1.6. Правовые отношения. Правонарушения 

Раздел 2. _Основные отрасли российского  права 

2.1. Конституционное право 

2.2. Административное право  
2.3. Гражданское право 

2.4. Семейное право 

2.5. Трудовое право  
2.6. Противодействие коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Правовые семьи. Система права и система законодательства 

2 Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

3 Конституционное право. Административое право  
4 Объекты и субъекты гражданского права. Право собственности 

5 Право интелектуальной собственности 

6 Наследственное и семейное право  
7 Трудовое право  
8 Противодействие коррупции. Правовая охрана информации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  направления подготовки 27.03.02 

«Управление качеством», профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  
не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление качеством 
в киберфизических системах»  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. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Практические задачи 

ИД-3 Практические задачи 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 
Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85907.  

 

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

 

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. 
2. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
для студ. всех форм обучения направлений 210700. 62 "Информационные 
технологии и системы связи", 211000. 62 "Конструирование и технология 
электронных средств", 210400. 62 "Радиотехника" / сост.: В. М. Царева, Р. М. 
Камалтдинова, А. Н. Чекин. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с  

3. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям для 
студ. всех форм обучения всех направлений экономического и гуманитарного 
факультета / сост.: Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с . - 

Доступен также в Интернете. - URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.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. Справочная система Гарант 

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

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
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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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/  

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL: 
http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.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 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.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.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 



 

10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием знаний 
в области права, позволяющих творчески применять свои 
знания для понимания юридических проблем, как в своей 
профессиональной деятельности, так и в течении всей 
жизни 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

Раздел 2. Основные отрасли российского  права 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

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 
((Зачет с оценкой) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з. е. 2            



 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста»  является усвоение   
бакалаврами  психологических знаний и умений, необходимых как для профессиональной 
деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для профессиональной  деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
-  ознакомление   бакалавров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии.  
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 

учебной дисциплины. 
-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на саморазвитие личности студентов. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста»   

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)) 

  

УК-6 

 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК -6 Имеет практический опыт 
управления собственным 
временем и методиками 
саморазвития и самообразования 



в течение всей жизни 

УК-9 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах  

ИД-1 УК-9 Знает основные понятия 
дефектологической психологии 

ИД-2 УК-9 Умеет проводить анализ 
дефектологических знаний и их 
сопоставление с социальными и 
профессиональными действиями 

ИД-3 УК -9 Имеет практический опыт 
применения дефектологических 
знаний при социализации ЛОВЗ 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1 Дисциплины (Модули)   
образовательной программы. 

 

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) 
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Вс
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о 
1 Раздел 1. Теоретико-

методологические 
основы психологии  
 

4 4 - 11            

2 Раздел2. 
Общая психология 

4 4 - 10            

3  Раздел 3.   
 Психология личности 

8 8 - 10            



4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации-зачёт 

   9            

 Итого часов 16 16 - 40 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 

1.1 Предмет, объект психологии 

1.2 Соотношение психологии с другими науками, изучающими человека. 
1.3 Отрасли психологии. 
1.4 Принципы и методы психологической науке. 
1.5 История развития психологического знания. Этапы развития психологии. 
1.6 Классические направления в психологии. 
1.7 Основные современные психологические школы: психоанализ, необихевиоризм, 
когнитивная психология, гуманистическая психология. 
1.8 Развитие российской психологии. 
1.9 Психика, поведение и деятельность; мозг как материальный субстрат психики. 
1.10 Основные функции психики. 
1.11 Отличие психики человека от психики животного. 
1.12 Основные эволюционные уровни психики. 
1.13 Инстинкты, рефлексы, навыки как формы адаптации организма к среде. 
1.14 Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
1.15 Структура психики. 
1.16 Соотношение сознания и бессознательного. 
1.17 Структура сознания, сознание как высшая функция психики. 
1.18 Значение деятельности в становлении и развитии сознания. 
1.19 Язык и сознание. 
1.20 Роль речевой деятельности в развитии сознания. 
1.21 Речь и общение. 
1.22 Психологические характеристики речи. 
1.23 Речевое развитие. 
1.24 Мотивация и психологическая регуляция поведения. 

Раздел 2. Общая психология 

2.1 Сенсорно – перцептивные процессы. 
2.2 Понятие и функции ощущений. 
2.3 Основные виды ощущений. 
2.4 Основные формы изменения чувствительности. 
2.5 Понятие восприятия. 
2.6 Физиологические механизмы восприятия. 
2.7 Основные свойства восприятия. 
2.8 Виды и формы восприятия. 
2.9 Сущность апперцепции. 



2.10 Совершенствование процессов восприятия. 
2.11 Мнемические и интеллектуальные процессы. 
2.12 Физиологические механизмы памяти. 
2.13 Виды памяти. 
2.14 Основные процессы памяти. Сохранение, воспроизведение, забывание. 
2.15 Законы памяти. 
2.16 Основные способы развития памяти. 
2.17 Мышление и воображение. 
2.18 Понятие и функции мышления. 
2.19 Основные виды мышления. 
2.20 Основные мыслительные операции. 
2.21 Качество мышления. 
2.22 Понятие и функции воображения. 
2.23 Развитие мышления и воображения. 
2.24 Функции и виды внимания. 
2.25 Основные свойства внимания. 
2.26 Формирование и развитие внимания. 
2.27 Понятие об эмоциях. 
2.28 Психологические теории эмоций. 
2.29 Значение эмоций в жизни человека. 
2.30 Основные функции эмоций. 
2.31 Основные виды эмоций; эмоциональные ощущения, стрессы, аффекты. чувства, 

настроения. 
2.32 Чувства – специфически человеческий вид эмоций. Развитие эмоциональной сферы 
личности. 
2.33 Психическая регуляция поведения и деятельности - волевые процессы: понятие, 
функции, свойства. 
2.34 Основные подходы к исследованию воли. 
2.35 Природа волевого действия. 
2.36 Воля, сознание, речь. 
2.37 Структура волевого действия. 
2.38 Связь волевой регуляции с мотивацией. 
2.39 Борьба мотивов. 
2.40 Принятие и исполнение волевого решения. 
2.41 Основные направления развития воли. 
2.42 Воля и формирование высших психических функций человека. 
2.43 Становление и укрепление сознательной регуляции поведения как условие развития 
воли. 
Раздел 3. Психология личности 

3.1 Понятие личности в психологии. 
3.2 Основные подходы к структуре личности. 
3.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». 
3.4 Психофизиологические свойства человека. 
3.5 Темперамент – биологическая основа личности. 
3.6 Структура и свойства темперамента. 
3.7 Темперамент и индивидуальный стиль личности. 

3.8 Способности, задатки, и индивидуальные различия. 
3.9 Природа человеческих способностей. 
3.10 Талант. 
3.11 Развитие способностей и таланта. 
3.12 Характер. 
3.13 Закономерности формирования и развития характера. 



3.14 Направленность личности как интегральное свойство человека. 
3.15 Потребности, интересы, склонности, мотивация. 
3.16 Социальные установки. 
3.17 Самосознание и самооценка. 
3.18 Уровень притязаний. 
3.19 Формирование и развитие личности. 
3.20 Основные этапы социализации личности в психологии. 
3.21 Устойчивость и изменчивость личностных свойств. 
3.22 Защитные психологические механизмы. 
Раздел 4. Психология общения, малой группы   
4.1 Понятие малой группы в психологии. 
4.2 Основные характеристики группы. 
4.3 Особенности характеристик группы в зависимости от степени ее развития. 
4.4 Групповая динамика. 
4.5 Межличностные отношения в группе. 
4.6 Значение лидерства в процессе развития группы. 
4.7 Социальный статус, социальная роль в группе и интериоризация социального контроля. 
4.8 Согласие как взаимное принятие ролей. 
4.9 Конвенциональный аспект коммуникации. 
4.10 Основные психологические механизмы межличностного воздействия: подражание, 
заражение, внушение, убеждение, идентификация, эмпатия. 
4.11 Идентификация и «Я – концепция». 
4.12 Особенности психологии семьи как малой группы. 
4.13 Основные источники внутригрупповых конфликтов и их устранение. 
4.14 Причины межгрупповых конфликтов. 
4.15 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
4.16 Единство общения и деятельности. 
4.17 Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция. 
4.18 Общение как обмен информацией. 
4.19 Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 
4.20 Средства коммуникации. 
4.21 Вербальная и невербальная коммуникации. 
4.22 Общение как взаимодействие. 
4.23 Место взаимодействия в структуре общения. 
4.24 Типы взаимодействия в структуре общения. 
4.25 Типы взаимодействий. 
4.26 Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма». 
4.27 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
4.28 Кооперация и конфронтация. 
4.29 Основные причины возникновения конфликта в процессе взаимодействия: несовместимость, 
несработанность, неорганизованность. 
4.30 Общение как необходимое условие разрешения конфликта. 
4.31 Общение в деловом и межличностном конфликте. 
4.32 Общение как восприятие людьми друга. 
4.33 Понятие социальной перцепции. 
4.34 Механизмы взаимопонимания в процессе общения: 
идентификация, рефлексия, эмпатия. 
4.35 Обратная связь в общении.  

 

 



6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Психология как наука  
2. Психология познавательных процессов 

3. Эмоциональные и волевые процессы 

4. Личность в современной психологии. 
5. Психология групп  
6. Психология общения  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.02 Управление 
качеством не предусмотрен 

 

 

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством реферат не 
предусмотрен 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 УК-6 Тесты 

Зачет 

ИД-2 УК-6 Тесты 

Зачет 

ИД-3 УК -6 Тесты 

Зачет 

2.  
УК-9 

 

ИД-1 УК-9 Тесты 

Зачет 

ИД-2 УК-8 Тесты 

Зачет 

ИД-3 УК -9 Тесты  
Зачет 

 



 

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

 

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов 
/ Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психологии). - 327 

с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО 

 

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

 

1.  Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный 
ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

  

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

  

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library


 

 

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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

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 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02  Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

  «Управление качеством в киберфизических системах» 

 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной  деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1. Общая психология  
Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма аттестации Зачёт 

 





 



1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 
(далее-ГИА (ИА)) в части: 

 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 
ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена1
 

По результатам освоения ОПОП сдача 
государственного экзамена не проводится 

 

Подготовка к процедуре защиты и 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

9 6 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки, полученных профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, достижения компетенций, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта  

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 
- - закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 
- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и 
макроуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 
информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 
навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) 
практической работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 В случае отсутствия в ОПОП государственного экзамена делается запись: «По результатам освоения 

ОПОП сдача государственного экзамена не проводится». 



4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Защита ВКР 

Универсальные 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,  
в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Общепрофессиональные 

ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 
основе положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2 Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов математических и 
естественнонаучных дисциплин (модулей) 

ОПК-3 Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых 
задач управления качеством в технических системах с целью 
совершенствования в профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять оценку эффективности систем управления 
качеством, разработанных на основе математических методов 

ОПК-5 Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области 
управления качеством с учетом нормативно-правового регулирования в 
сфере интеллектуальной собственности 



ОПК-6 Способен разрабатывать и применять алгоритмы и программные 
приложения для решения практических задач цифровизации в области 
профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен осуществлять критический анализ и обобщение 
профессиональной информации в рамках управления качеством 
продукции, процессов, услуг 

ОПК-8 Способен проводить работы по подтверждению соответствия продукции, 
систем управления качеством и их сертификацией 

ОПК-9 Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством 

ОПК-10 Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в 
электронном виде) в области управления качеством в условиях цифровой 
экономики, с учетом действующих стандартов качества 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен осуществлять контроль качества продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ПК- 2 Способен осуществлять работы по управлению качеством процессов 
производства продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: 
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена2
 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы3

 

Вид выпускной квалификационной работы (далее- ВКР): Бакалаврская работа 
К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 
комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов; 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

                                                 
2
 При отсутствии государственного экзамена делается запись: «По результатам освоения ОПОП сдача 

государственного экзамена не проводится». 
3
 При отсутствии ВКР в разделе делается запись: «По результатам освоения ОПОП защита ВКР не 

проводится». 



- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 
над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 
стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 
материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 
составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 
магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 
и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 
После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 
том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 
характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 
полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад 
обучающегося (не более15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Защита ВКР 

1.  

УК-1. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

2.  

УК-2. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

3.  

УК-3. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

4.  

УК-4. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

5.  
УК-5. Выпускная квалификационная работа Доклад по 

выпускной квалификационной работе и собеседование 



по результатам доклада 

6.  
УК-6. Доклад по выпускной квалификационной работе и 

собеседование по результатам доклада 

7.  

УК-7. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

8.  

УК-8 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

9.  

УК-9. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

10.  

УК-10. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

11.  

УК-11. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

Общепрофессиональные 
 

12.  

ОПК-1. Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

13.  

ОПК-2 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

14.  

ОПК-3 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

15.  

ОПК-4 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

16.  

ОПК-5 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

17.  

ОПК-6 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

18.  

ОПК-7 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

19.  

ОПК-8 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

20.  

ОПК-9 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

21.  

ОПК-10 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

 

 

 



Профессиональные 

 

22.  

ПК-1 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

23.  

ПК- 2 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Леонов, О. А. Управление качеством : учебник / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Ю. 
Г. Вергазова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-

8114-2921-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130492  

2. Шимохина, В. В. Основы управления качеством в социально-экономических 
системах : учебное пособие / В. В. Шимохина, В. В. Левшина, Е. В. Трошкова. — 

Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 158 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147513  

3. Щепеткин, Е. Н. Управление качеством : учебное пособие / Е. Н. Щепеткин. — 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. — 122 с. — ISBN 978-5-94984-706-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142582  

4. Колочева, В. В. Управление качеством услуг : учебное пособие / В. В. Колочева. 
— Новосибирск : НГТУ, 2018. — 99 с. — ISBN 978-5-7782-3476-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118533  

5. Управление качеством. Практикум : учебно-методическое пособие / составитель 
А. Р. Давыдович. — Сочи : СГУ, 2018. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147817  

6. Гуринович, Г. В. Управление качеством продукции : учебное пособие / Г. В. 
Гуринович. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 123 с. — ISBN 979-5-89289-119-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102689  

7. Дмитриев, В. Я. Основы управления качеством : учебное пособие / В. Я. 
Дмитриев, Т. А. Борисова ; под редакцией Е. С. Ивлевой. — Санкт-Петербург : ИЭО 
СПбУТУиЭ, 2017. — 185 с. — ISBN 978-5-94047-048-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144176  

8. Управление качеством : методические указания / составители В. А. Соколова [и 
др.]. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139166  

9. Борбаць, Н. М. Статистические методы в управлении качеством. Практикум : 
учебное пособие / Н. М. Борбаць, Т. В. Школина, Н. Ю. Чистоклетов. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2020. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-4724-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142334  

10. Скрябина, О. В. Управление качеством : учебное пособие / О. В. Скрябина, 
Д. С. Рябкова. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 95 с. — ISBN 978-5-89764-861-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153557  

11. Шатько, Д. Б. Аудит качества : учебное пособие / Д. Б. Шатько, Д. В. 
Россиева. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 113 с. — ISBN 978-5-



00137-130-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145138  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для 
студентов направления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством», 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 
2019. – 33 с. 

2. Самсонова, Майя Викторовна. Всеобщее управление качеством [Текст]: учебное 
пособие / Самсонова М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 232 с.: рис. 
- Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 227-232 (81 назв.). - ISBN 978-5-9795-1374- 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf  

3. Самсонова, М. В. Модели и системы менеджмента качества: учеб. пособие. -

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 268 с. - Библиогр.: с. 262-268 

4. Ефимов В. В. Е91 Улучшение качества продукции, процессов и ресурсов: учебное 
пособие / В. В. Ефимов. – М.: КНОРУС, 2007. – 223 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov6.pdf 

5. Практикум по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Управление процессами» для студентов направления 27.03.02 «Управление 
качеством» и 27.03.01 «Стандартизация и метрология» / сост.: С. В. Рябова. – 

Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 28 с. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к программе государственной итоговой (итоговой) аттестации  
 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 
В связи с отменой действия и принятия новых федеральных нормативных актов 

 

 

Принимаемые изменения:  
 

заменить УК-8 на "Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов" 

в разделе 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

в Таблице 1. Планируемые результаты обучения по образовательной программе заменить 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 и добавить ОПК-11 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять критический анализ и обобщение 
профессиональной информации в рамках управления качеством 
продукции, процессов, услуг 

ОПК-9 Способен проводить работы по подтверждению соответствия продукции, 
систем управления качеством и их сертификацией 

ОПК-10 Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством 

ОПК-11 Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в 
электронном виде) в области управления качеством в условиях цифровой 
экономики с учетом действующих стандартов качества 

 

в разделе 7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

в Таблице 2. Наименование оценочных средств (оценочных материалов) добавить 
ОПК-11 

 

ОПК-11 Выпускная квалификационная работа Доклад по 
выпускной квалификационной работе и собеседование 
по результатам доклада 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  
личная подпись     И.О. Фамилия 
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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 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- 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 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 6            

- 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 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции и 

другим противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
знаний правовых норм, необходимых для понимания и анализа факторов, 
способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий, 
а также умений вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений, нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности, 
основных направлений и мер противодействия коррупции и противоправным действиям, 
связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 
проявлениями и противодействием коррупции, выявлять условия и факторы 
возникновения коррупционных проявлений, определять юридическую ответственность за 
коррупционные правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства, 
аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в 
процессе противодействия коррупции, определения условий и факторов возникновения 
коррупции. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции 
и другим противоправным действиям» 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-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 
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выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 

планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки 
цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока ФТД.Факультативные дисциплины 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

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) 
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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
е
к
ц
и
и 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е
 

(
с
е
м
.
)

 

з
а
н
я
т
и
я 

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е
 

р
а
б
о
т
ы 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
а
я 
р
а
б
о
т
а 

В
с
е
г
о 

Л
е
к
ц
и
и 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е
 

(
с
е
м
.
)

 

з
а
н
я
т
и
я 

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е
 

р
а
б
о
т
ы 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
а
я 
р
а
б
о
т
а 

В
с
е
г
о 

Л
е
к
ц
и
и 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е
 

(
с
е
м
.
)

 

з
а
н
я
т
и
я 

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е
 

р
а
б
о
т
ы 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
а
я
 
р
а
б
о
т
а 

В
с
е
г
о 

1 Раздел 1. Коррупция 
как социальная, 
правовая, 
экономическая 
категория. 

4   3 7           

2 Раздел 2. Правовые и 
этические основы 
противодействия 
коррупции. 

6   4 10           

3 Раздел 3. Политика 
противодействия 
коррупции. 

6   4 10           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16   20 36           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах» по 
дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 

не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах»   по 
дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 

не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 
киберфизических системах» по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Зачет, собеседование 

ИД-2 УК-2 Зачет, собеседование 

ИД-3 УК-2 Зачет, собеседование 

 

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

 

1. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков 
и К, 2016. – 424 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  
 

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

 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614
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2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 
противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

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. 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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

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

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

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

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

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

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

11. Правительство РФ – http://government.ru/  

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

15. Минтруд России. Противодействие коррупции - 

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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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 для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 
экономическая категория. 
Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 
коррупции. 
Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- 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 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9            

- 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 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) ФТД.01 «Основы психологии и педагогики »  является 
усвоение   бакалаврами  психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как 
для профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей 
компетентности в межличностных отношениях,  что является необходимым для 
профессиональной  деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  ознакомление   бакалавров с  современными теоретическими и методологическими 
идеями психологии и педагогической науки.  

-формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 
преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 
заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе,  
организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 
высшего учебного заведения.  

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  
направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) ФТД.01 «Основы психологии и 
педагогики»   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)) 

УК-3 

 Способен 
осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 Знает приемы и способы 
социализации личности и 
социального взаимодействия  

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия 

ИД-3 УК -3 Имеет практический навык 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 

ролей в условиях командного 
взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части ФТД. Факультативы образовательной 
программы. 

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

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
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 
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е 
ра

бо
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я 
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я 
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бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Основы   
психологии     
Тема 1.  Общие основы 
психологии  

4 - - 3 7           

2 Раздел 2. Основы 
педагогики 

Тема 1.  Развитие 
творческого мышления 
студентов в процессе 
обучения 

 

4 - - 3 7           

3  Раздел 3.  Психология 
личности 

Тема 1. Психология 
личности и проблема 
воспитания в высшей 
школе 
 

8 - - 5 13           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации-зачет 

9    9           

 Итого часов 25   11 36           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Номер  Наименование  занятия  

1   Раздел 1. Основы   психологии     
Тема 1.1.  Общие основы психологии 

2  

Раздел 2. Основы педагогики 

Тема2. 1.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

 

3   Раздел 3.  Психология личности 

Тема3. 1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

 

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 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3  

Зачет 

ИД-2 УК-3  

Зачет 

ИД-3 УК -3  

Зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов 
/ Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психологии). - 327 

с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО 

 

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

 

1.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Сластенин 
В. А., Каширин В. П.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 
профессиональное образование). - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5044-7 

Гриф: УМО 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

ОС: Microsoft Windows 7 
Профессиональная 
ver:6.1.7601 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

ОС: Microsoft Windows 7 
Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

ОС: Microsoft Windows 7 
Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы психологии и педагогики 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

усвоение  бакалаврами  психолого-педагогических знаний 
и умений, необходимых как для профессиональной 
педагогической деятельности, так и для повышения общей 
компетентности в межличностных отношениях,  что 
является необходимым для профессиональной  
деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.  Основы психологии  
Раздел 2. Основы педагогики 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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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 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- 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 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9            

- 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 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 
использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 
- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 
использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 
Интернет. 

Аннотация дисциплины 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-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников 
с применением системного подхода 
для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б 1  

образовательной программы. 

 

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. Информационная 
безопасность и уровни ее 
обеспечения 

8 - - 5 13           

2 Раздел 2. Средства 
обеспечения информационной 
безопасности 

8 - - 6 14           

3 Подготовка к зачету и сдача 
зачета 

    9           

 Итого часов     36           

6.2 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, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации 
и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 
идентификации и аутентификации. 
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2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 
инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля 
целостности, цифровые сертификаты.  
2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и 
инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены. 

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

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной 
безопасности» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 
А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 
/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 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. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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/ 

 

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 6  

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 для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
Технические средства: 
компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
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 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

36 часов, 1 зачетная единица 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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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 7            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

-            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

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  

29            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет 

9 

           

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» является 

_формирование у студентов навыков способствующих эффективному поиску работы и 
трудоустройству по освоенной специальности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- навыков уверенного общения с представителями работодателей  

- навыков эффективной самопрезентации  

- психологической уверенности в себе и своих профессиональных характеристиках 

- навыков  правильного составления резюме 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» 
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-6 

Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
управления собственным 
временем и методиками 
саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока ФТД 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
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и 

П
ра

кт
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ки

е 
(с
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.) 
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ня

ти
я 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 
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бо

та
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ег

о 

Л
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и 

П
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кт
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е 
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.) 
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я 

Л
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ат

ор
ны

е 
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ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. 
Введение. 
Планирование карьеры. 
Профориентация. 
Правовые и 
психологические 
аспекты 
трудоустройства. 

 4  4 8           

2 Раздел 2.  

Резюме: определение, 
стиль написания, 
принципы и 
содержание. 

 4  4 8           

3 Раздел 3. 
Обзор, прогноз и законы 
рынка труда, 
востребованность 
конкретной 
специальности. 
Возможные варианты 
трудоустройства.  
 

 4  4 8           

4 Раздел 4. 
Навыки общения по 
телефону. 

Виды телефонных 
звонков, сценарии. 

 4  4 8           

5 Раздел 5. 
Деловое общение. 
Психологические 
приемы влияния на 
партнеров. 

 4  4 8           
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6 Раздел 6. 
Этапы делового 
общения.  
Невербальные 
особенности в процессе 
общения: кинесические 
и проксенические. 
Внешняя составляющая 
имиджа. 
 

 4  4 8           

7 Раздел 7. 
Собеседование с 
работодателем. 
Обсуждение вопросов, 
задаваемых 
соискателям. 
Рекомендации по 
формированию 
психологического 
настроя и позитивного 
впечатления. 

 4  4 8           

8 Раздел 8. 
Анкетирование и 
тестирование при 
трудоустройстве. 
Начало работы и 
адаптация в коллективе. 
Секрет сохранения 
рабочего места. 

 4  3 7           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов  32  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. Профориентация. Правовые и 
психологические аспекты трудоустройства. 

2 Раздел 2. Резюме: определение, стиль написания, принципы и содержание. 
3 Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребованность конкретной 
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специальности. Возможные варианты трудоустройства.  
4 Раздел 4. Навыки общения по телефону. Виды телефонных звонков, сценарии. 
5 Раздел 5. Деловое общение. Психологические приемы влияния на партнеров. 
6 Раздел 6. Этапы делового общения. Невербальные особенности в процессе 

общения: кинесические и проксенические. Внешняя составляющая имиджа. 
7 Раздел 7. Собеседование с работодателем. Обсуждение вопросов, задаваемых 

соискателям. Рекомендации по формированию психологического настроя и 
позитивного впечатления. 

8 Раздел 8. Анкетирование и тестирование при трудоустройстве. Начало работы и 
адаптация в коллективе. Секрет сохранения рабочего места. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление 
качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 
предусмотрены 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 
качеством в киберфизических системах» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Деловая игра 

ИД-3 Деловая игра 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Погорельцева Ю.А. Психология личности: учебное пособие. - СПб.: СПбГТУРП, 2011. - 
105 с. http://window.edu.ru/resource/179/76179 

2. Попова Л.Л. Современные технологии общения. Практикум: учебное пособие 
[электронный ресурс] / Л.Л. Попова - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2009. - 87 с. http://window.edu.ru/resource/633/75633 

3. Шагивалеева Г.Р. Диагностический практикум по "Социальной психологии". - Елабуга: 
Издательство ЕГПУ, 2005. - 32 с. http://window.edu.ru/resource/698/57698 

 

http://window.edu.ru/resource/633/75633
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических 
(семинарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. 
Маркова, О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в 
Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для 
практических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. 
Маркова, О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.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. 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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

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

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.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.gks.ru/
http://law.edu.ru/
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 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.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 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

http://www.kodex.nppnt.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управление качеством»  

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у студентов навыков способствующих 
эффективному поиску работы и трудоустройству по 
освоенной специальности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 
Профориентация. Правовые и психологические аспекты 
трудоустройства. 
Раздел 2. Резюме. 
Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 
востребованность конкретной специальности 

Раздел 4. Навыки общения по телефону.  
Раздел 5. Деловое общение.  
Раздел 6. Этапы делового общения.  
Раздел 7. Собеседование с работодателем.  
Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 
трудоустройстве.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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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 3            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- 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 

47            

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) 

Зачет 
9 

           

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина "Киберфизические системы" является необходимым компонентом 
образования бакалавров.  

Целью освоения дисциплины «Киберфизические системы» является формирование 
у студентов теоретических знаний в области разработки, моделирования и эксплуатации 
киберфизических систем. 

Содержание дисциплины включает такие вопросы, которые при должном 

рассмотрении и активном изучении дают ключ к разработке, внедрению и эксплуатации 

крупных, сложных, высокоавтоматизированных киберфизических систем. В ходе 
изучения дисциплины студенты должны приобрести знания методов, процессов и средств, 
используемых на практике для построения эффективных киберфизических систем. 

Задачами дисциплины являются:  
 изучение основных понятий, терминов и теоретических основ построения 

киберфизических систем; 

 освоение основных элементов построения и принципов эксплуатации 
киберфизических систем. 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Киберфизические системы» 
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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 

процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 



5 

качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

  ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

  ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  образовательных отношений блока 
Б 1 образовательной программы. 

 

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
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оя

те
ль

на
я 
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бо

та
 

Вс
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о 

Л
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и 
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е 
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.) 
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я 
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я 
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о 
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1 
Базовые понятия 

киберфизических систем 
и интернета вещей 

Модели 
искусственного 
интеллекта 

Компьютерное 
зрение 

Общие положения 
по созданию роботов 

 

8   2

7 

3

5 

          

2 
От 

проектирования до 
испытаний роботов 

Облачные 
технологии 

Веб-технологии 

Мобильные 
технологии 

 

8   2

0 

2

8 

          

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

  9  9           

 Итого часов 1

6 

 9 4

7 

7

2 

          

 

.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые понятия киберфизических систем и интернета вещей 

Принципы работы сенсоров, контроллеров и актуаторов. Принципы проектирования 
киберфизических систем на базе микроконтроллеров. Программные средства 
моделирования киберфизических систем. 
Раздел 2. Модели искусственного интеллекта 

Продукционные правила, декларативные языки. Фреймы и объектно-ориентированный 
подход. Элементы теории игр. Онтологии. Оптимизация. Нейросети. 
Раздел 3. Компьютерное зрение  

Цифровые изображения. Анализ изображений. Анализ текстов. Детекторы и дескрипторы 
ключевых точек. Элементы статистики. Глубокое обучение. 
Раздел 4. Общие положения по созданию роботов 

Концепция робота. Потребности, требования, архитектура. Компьютерная модель робота 
и виртуальные испытания. Механизмы обратной связи. Когнитивные функции робота. 
Раздел 5. От проектирования до испытаний роботов 

Проектирование и конструирование робота. Производство и сборка робота. Испытания 
робота. 
Раздел 6. Облачные технологии 

Инфраструктура, платформа, сервис. Сетевые протоколы. Ограничения и возможности 
облачных технологий. Распределение вычислений. 
Раздел 7. Веб-технологии 

Веб-сервер. Сервер приложений. Сервер баз данных. Веб-интерфейс. Системы управления 
контентом. 
Раздел 8. Мобильные технологии 

Особенности мобильных технологий. Инструментарий развертывания. 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», 
профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены. 

 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Базовые понятия киберфизических систем и интернета вещей 

2 Модели искусственного интеллекта 

3 Компьютерное зрение 

4 Облачные технологии 

5 Веб-технологии 
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6 Мобильные технологии 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

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

 

1. Сотник, С.Л. Проектирование систем искусственного интеллекта : учебное пособие / 
С.Л. Сотник. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 228 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100395 

1. Приемышев А. В., Крутов В. Н., Треяль В. А., Коршакова О. А. Технологии создания 
интеллектуальных устройств, подключенных к Интернет: Учебное пособие. — 2_е 
изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2018. — 100 с.: ил. — (Учебники для вузов. 
Специальная литература). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Муромцев Д.И. Системы инженерии знаний: Методическое пособие. - СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009. - 60 с.  http://window.edu.ru/resource/410/63410 

 

 

http://window.edu.ru/resource/410/63410
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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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 

доска 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Киберфизические системы» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний в области 
разработки, моделирования и эксплуатации киберфизических 
систем. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Базовые понятия киберфизических систем и интернета 
вещей. 
Раздел 2.Модели искусственного интеллекта 
Раздел 3.Компьютерное зрение 
Раздел 4.Общие положения по созданию роботов 
Раздел 5.От проектирования до испытаний 
Раздел 6.Облачные технологии 
Раздел 7.Веб-технологии 
Раздел 8.Мобильные технологии 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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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 2    -    -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    -    -    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    -    -    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

32    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51    -    -    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

7    -    -    

- проработка теоретического курса 10    -    -    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа 15    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

13    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-    -    -    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

6    -    -    

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Зач. 

9 

   -    -    

Итого, часов 108    -    -    

Трудоемкость, з.е. 3    -    -    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графика» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных 
умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих ква-
лифицированное чтение и выполнение технических чертежей изделий, широту научно-

технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 
учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-
ность. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- системы современных научно-технических знаний, профессиональных умений и 
навыков в области инженерной и компьютерной графики; 

- овладения практическими результатами творческой деятельности человечества в 
области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 

- развития технического, пространственного и логического мышления; 
- профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять различные функции 

– технические, технологические, организационные, методические и воспитательные; 
- научно – материалистического мировоззрения, развития трудолюбия, самостоя-

тельности и активности в овладении знаниями. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графи-
ка» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния 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-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать оп-
тимальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для осу-
ществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализа-
цию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов про-
фессиональной деятельности, 
проводить анализ поставлен-
ной цели и формулировать за-
дачи, которые необходимо ре-
шить для ее достижения, а 
также планировать собствен-
ную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
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избранных видов профессио-
нальной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработ-
ки цели и задач проекта, мето-
дов оценки потребности в ре-
сурсах, продолжительности и 
стоимости проекта, а также на-
выков работы с нормативно-

правовой документацией в об-
ласти избранных видов про-
фессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 Способен осуществ-
лять контроль каче-
ства продукции на 
всех стадиях произ-
водственного про-
цесса 

ИД-1 ПК-1 Знает основные подходы, ме-
тоды и инструменты осущест-
вления контроля качества про-
дукции на всех стадиях произ-
водственного процесса 

ИД-2 ПК-1 Умеет самостоятельно обеспе-
чить контроль качества про-
дукции на всех стадиях произ-
водственного процесса 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт 
осуществления контроля каче-
ства продукции на всех стади-
ях производственного процес-
са 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
                                                                     (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

отношений 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 промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Задание точ-
ки, прямой, плоскости 
на комплексном черте-
же Монжа 

3 -  4 7           

2 Раздел 2. Многогран-
ники 

1 -  4 5           

3 Раздел 3. Проецирова-
ние кривых поверхно-
стей 

2 -  4 6           

4 Раздел 4. Конструктор-
ская документация, 
оформление чертежей, 
надписи и обозначения 

- 2  4 6           

5 Раздел 5. Изображения 2 4  4 10           

6 Раздел 6. Аксонометри-
ческие проекции дета-
лей 

- 2  4 6           

7 Раздел 7. Изображения 
и обозначения элемен-
тов деталей 

2 -  4 6           

8 Раздел 8. Соединения 
деталей 

2 -  4 6           

9 Раздел 9. Рабочие чер-
тежи и эскизы деталей 

2 4  4 10           

10 Раздел 10. Сборочные 
чертежи 

2 2  4 8           

11 Раздел 11. Основные 
положения автоматиза-
ции разработки и вы-
полнения проектно-

конструкторских гра-
фических документов 

- 3  4 7           
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12 Раздел 12. Графические 
объекты, примитивы и 
их атрибуты, операции 
над графическими объ-
ектами 

- 3  4 7           

13 Раздел 13. Применение 
интерактивных графи-
ческих систем для вы-
полнения и редактиро-
вания изображений и 
чертежей 

- 12  3 15           

14 Подготовка к промежуточ-
ной аттестации, консульта-
ции перед промежуточной 
аттестацией и сдача про-
межуточной аттестации 

- - - 9 9           

 Итого часов 16 32 - 60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа 

1.1 Цель и задачи дисциплины. Ортогональное проецирование точки на комплексном чертеже 
Монжа 

Введение. Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», ее цель, задачи и место в подго-
товке бакалавров. Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического 
чертежа (для самостоятельного изучения). Метод проекций. Центральное, параллельное и прямо-
угольное проецирование и их свойства. Обратимость чертежа. Метод Г. Монжа. Задание точки на 
комплексном чертеже Монжа 

1.2 Ортогональное проецирование прямой линии на комплексном чертеже Монжа 

Определение, задание и изображение прямой линии на комплексном чертеже Монжа. Проекции 
прямых линий. Прямые линии общего и частного положения. Проецирующие прямые линии. 
Прямые линии уровня. Взаимное положение двух прямых линий. Изображение параллельных, 
пересекающихся, скрещивающихся прямых линий. Определение натуральной величины отрезка 
прямой линии способом прямоугольного треугольника. Проецирование прямого угла 

1.3 Ортогональное проецирование плоскости на комплексном чертеже Монжа 

Способы задания плоскости на комплексном чертеже Монжа. Проекции плоскости. Плоскости 
общего и частного положения. Проецирующие плоскости. Плоскости уровня. Взаимное положе-
ние точек, прямых и плоскостей. Условия принадлежности точки и прямой линии плоскости. Ли-
нии уровня в плоскости 

Раздел 2. Многогранники 

2.1 Пересечение прямой линии с многогранником 

Пересечение прямой линии с призмой. Построение проекций точек пересечения прямой линии с 
гранями призмы. Определение видимости. Пересечение прямой линии с пирамидой. Построение 
проекций точек пересечения прямой линии с гранями пирамиды. Определение видимости 

2.2 Сечение многогранников плоскостью 

Сечение призмы плоскостью. Построение проекций и натуральной величины фигуры сечения 
призмы плоскостью. Сечение пирамиды плоскостью. Построение проекций и натуральной вели-
чины фигуры сечения пирамиды плоскостью 

Раздел 3. Проецирование кривых поверхностей 

3.1 Общие сведения о кривых поверхностях 

Задание и классификация кривых поверхностей. Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, 
тор. Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. Винтовые, линейчатые и цикличе-
ские поверхности 

3.2 Пересечение кривых поверхностей плоскостями 
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Пересечение конической поверхности плоскостями. Пересечение цилиндрической поверхности 
плоскостями 

Раздел 5. Изображения 

5.1 Виды 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация видов. 
Основные, дополнительные и местные виды 

5.2 Сечения 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация сече-
ний. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные сечения. Располо-
жение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной свя-
зи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 

5.3 Разрезы 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация разре-
зов.  Продольные и поперечные разрезы. Простые и сложные. Вертикальные, горизонтальные и 
наклонные. Ступенчатые и ломаные. Полные и местные. Соединение вида с разрезом. Соедине-
ние половины вида с половиной разреза. Соединение части вида с частью разреза 

5.4 Выносные элементы 

Изображение и обозначение выносных элементов. Примеры выполнения выносных элементов 

Раздел 7. Изображения и обозначения элементов деталей 

7.1 Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 

Фаски, закругления, рифления, галтели. Отверстия, пазы, выступы. Ребра жесткости, тонкие 
стенки, спицы маховиков. Проточки под запорные кольца, канавки под уплотнительные кольца 
(для самостоятельного изучения) 
7.2 Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

Центровые отверстия. Канавки для выхода шлифовального круга. Опорные поверхности под кре-
пежные детали (для самостоятельного изучения) 
7.3 Резьбы 

Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний и средний диа-
метры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. Направление винтовой ли-
нии. Классификация резьб. Классификационные признаки, типы и виды резьб. Области примене-
ния резьб. Изображение резьб на чертежах. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Гра-
ница резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях. Нанесение обозначений резьб на чертежах. При-
меры обозначения резьб. Сбеги, недорезы, проточки и фаски для резьб (для самостоятельного 
изучения) 
Раздел 8. Соединения деталей 

8.1 Разъемные соединения деталей 

Классификация соединений деталей. Болтовые соединения. Детали болтовых соединений. Конст-
руктивное и упрощенное изображения болтовых соединений. Условные соотношения размеров 
деталей при упрощенном изображении болтовых соединений. Шпилечные соединения. Детали 
шпилечных соединений. Конструктивное и упрощенное изображения шпилечных соединений. 
Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении шпилечных соедине-
ний. Винтовые соединения. Детали винтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изо-
бражения винтовых соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изо-
бражении винтовых соединений. Соединения штифтами 

8.2 Неразъемные соединения деталей 

Сварные соединения. Виды и способы сварки. Виды сварных соединений. Типы швов сварных 
соединений. Изображение и обозначение швов сварных соединений. Паяные соединения. Типы 
паяных соединений. Изображение и обозначение паяных соединений. Клееные соединения. Типы 
клееных соединений. Изображение и обозначение клееных соединений. Клепаные соединения. 
Типы заклепок. Последовательность выполнения клепаного соединения. Классификация закле-
почных швов. Изображение клепаных соединений. Соединения развальцовкой, обжатием, зафор-
мовкой (для самостоятельного изучения) 
Раздел 9. Рабочие чертежи и эскизы деталей 

9.1 Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 

Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения. Содержание рабочих чертежей и 
эскизов деталей. Графическая и текстовая информация 

9.2 Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Основы построения рабочих чертежей и эскизов деталей. Виды, сечения, разрезы, выносные эле-
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менты. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы выбора главно-
го изображения. Способы сокращения количества изображений. Условности и упрощения при 
задании формы детали 

9.3 Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Размеры и правила их простановки. Основные понятия и определения. Способы задания разме-
ров. Правила нанесения размеров с учетом технологических и конструктивных особенностей де-
талей. Обозначения конструкционных материалов: стали, чугуны, алюминиевые и медные спла-
вы, пластмассы (для самостоятельного изучения). Технические требования. Размещение техниче-
ских требований. Примеры формулировок технических требований 

Раздел 10. Сборочные чертежи 

10.1 Общие сведения о сборочном чертеже 

Содержание сборочного чертежа. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Упрощенные 
изображения соединений на сборочных чертежах. Технологические указания на сборочных чер-
тежах. Изображение типовых составных частей изделия. Торцовое и радиальное уплотнение. 
Примеры сальниковых уплотнений (для самостоятельного изучения). Примеры изображения 
подшипников качения на сборочных чертежах. Способы изображения пружин на сборочных чер-
тежах. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже. Габаритные, установочные, присоеди-
нительные, эксплуатационные, справочные размеры на сборочных чертежах. Нанесение номеров 
позиций. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

10.2 Спецификация 

Содержание спецификации. Графы, разделы, основная надпись спецификации. Последователь-
ность разработки спецификации 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах 
ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление чертежей. 
Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 
Чертежные шрифты. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические 
обозначения конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  
таблиц (для самостоятельного изучения). Построение уклонов и конусности (для 
самостоятельного изучения) 

2 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). Выдача задания на РГР (часть 1, лист 1) 

4 Понятие уровней в чертеже; команды расширения-сужения поля зрения чертежа. Графи-
ческие объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения примитивов 
чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, 
кольца, волнистые линии, таблицы). Выполнение листа «Изометрия» в графической сис-
теме – РГР (часть 1, лист 1) 

5 Сечения. Выдача задания на РГР (часть 1, лист 2) 
6 Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования примитивов 

(удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркаль-
ное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв); операции с блоками, 
штриховка, образмеривание модели. Выполнение листа «Сечения» в графической систе-
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ме – РГР (часть 1, лист 2) 

7 Разрезы. Выдача задания на РГР (часть 1, лист 3) 
8 Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изо-

бражений и чертежей. Выполнение листа «Разрезы» в графической системе – РГР (часть 
1, лист 3) 

9 Выполнение эскиза оригинальной детали, входящей в состав сборочной единицы. Выда-
ча задания на РГР (часть 2, лист 1) 

10 Выполнение эскиза оригинальной  детали в графической системе – РГР (часть 2, лист 1) 
11 Выполнение рабочего чертежа корпусной детали, входящей в состав сборочной единицы. 

Выдача задания на РГР (часть 2, лист 2) 
12 Выполнение рабочего чертежа корпусной детали в графической системе – РГР (часть 2, 

лист 2) 
13 Выполнение сборочного чертежа изделия (сборочной единицы) и спецификации к сбо-

рочному чертежу изделия. Выдача задания на РГР (часть 2, листы 3, 4) 
14 Выполнение сборочного чертежа в графической системе – РГР (часть 2, лист 3) 
15 Выполнение сборочного чертежа в графической системе – РГР (часть 2, лист 3) 
16 Выполнение спецификации в графической системе – РГР (часть 2, лист 4) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» профиль 
«Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управ-
ление качеством в киберфизических системах» предусмотрена расчетно-графическая ра-
бота (РГР).  

В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и ком-
пьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, реали-
зуемая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных графиче-
ских 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 дос-
тигается 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, кафед-
рой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых графических 
задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки всех черте-
жей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение соответствующих 
разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей должно соответст-
вовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точно-
стью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 

Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 
Но-
мер 
час-
ти  

РГР 

Наиме-
нование 

части 
РГР 

Лист Наименование 
листа 

Содержание листа 
Но-
мер 

Фор- 
мат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Элемен-
ты на-
черта-

тельной 

1 А3 
 

Изометрия 
(наименование 

детали) 

Ортогональные и изометрическая 
проекции детали 

2 А3 Сечения Главный вид детали с необходимыми 
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геомет-
рии, 

изобра-
жения 

(наименование 
детали) 

сечениями; нанесение размеров 

3 А3 Разрезы 
(наименование 

детали) 

Три изображения детали, построен-
ные по двум заданным, с необходи-
мыми разрезами; нанесение размеров 

2 

Соеди-
нения 

деталей 
машин 

1 А4 Наименование 
детали 

Эскиз оригинальной детали, входя-
щей в состав сборочной единицы 

2 А3 Наименование 
детали 

Рабочий чертеж корпусной детали, 
входящей в состав сборочной единицы 

3 А3 Наименование 
сборочной 
единицы 

Сборочный чертеж изделия (сбороч-
ной единицы) 

4 А4 Спецификация Спецификация к сборочному чертежу 
изделия 

 

Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА   СЕМЕСТР   6   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование, решение практических задач, 
РГР, зачет 

ИД-2 УК-2 Собеседование, решение практических задач, 
РГР, зачет 

ИД-3 УК-2 Собеседование, решение практических задач, 
РГР, зачет 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, решение практических задач, 
РГР, зачет 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, решение практических задач, 
РГР, зачет 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, решение практических задач, 
РГР, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федо-
ренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 

2. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 
Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 
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3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. Буда-
рин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 

4. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во стан-
дартов, 2001. – 160 с. 

5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 
Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 

6. Ермаченко, Т. П. Поверхности (проекционное черчение и развертки) : учеб. по-
собие / Т. П. Ермаченко,  А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 68 с. 

7. Демокритова, А. В. Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. Ер-
маченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 

8. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел : учеб. пособие / А. М. Буда-
рин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 105 с. 

9. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

10. 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/2017/22.pdf. 

11. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 6183 кБ. – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектирова-
ния КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Ран-
дин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения: методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 72 с. 

3. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 
Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf. 

4. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические ука-
зания / 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. 
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/2016/4.pdf. 

9. Ермаченко, Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : методи-
ческие указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

10. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : методиче-
ские указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2014. – 53 с. 

11. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
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Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

12. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : учебно-
методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. –  Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 25 с. 

13. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. – 2032 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf. 

14. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике : учебно-
методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 52 с. 

15. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 
8445 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/494.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. 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 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
3. 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. 

4. 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/2017/22.pdf. 

5. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 6183 кБ. – Режим 
доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf. 

6. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 
Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf. 

7. 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. 

8. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим дос-
тупа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

9. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

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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10. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2017. – 2032 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf. 

11. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2019. – 8445 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/494.pdf. 

 

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, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения (телевизионные 
технические средства, компь-
ютер) 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Каспер-
ского 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения: персональные ком-
пьютеры на платформе Intel 
(AMD или аналогичной); вы-
деленный сервер на платфор-
ме Intel (AMD); локальная 
сеть; средства телекоммуни-
кации (концентраторы, ком-
мутаторы, сетевые карты). 
Используемые компьютерные 
и телекоммуникационные 
средства должны иметь под-
ключение к Интернет 

Операционная система 
Microsoft WindowsXP; па-
кет офисных прикладных 
программ OpenOffice; сис-
тема трехмерного твердо-
тельного моделирования 
(система автоматизирован-
ного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V10; FAR 

manager; программные 
средства антивирусной за-
щиты – антивирус Каспер-
ского; программные сред-
ства для работы с архивами 
документов – 7-Zip; про-
грамма для просмотра до-
кументов в формате PDF – 

Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Инженерная и компьютерная графика» 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 «Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

УК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
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 специ-
альных учебных дисциплин, квалифицированную само-
стоятельную профессиональную деятельность 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплекс-
ном чертеже Монжа. 

Раздел 2. Многогранники. 

Раздел 3. Проецирование кривых поверхностей. 

Раздел 4. Конструкторская документация, оформление чер-
тежей, надписи и обозначения. 

Раздел 5. Изображения. 

Раздел 6. Аксонометрические проекции деталей. 

Раздел 7. Изображения и обозначения элементов деталей. 

Раздел 8. Соединения деталей. 

Раздел 9. Рабочие чертежи и эскизы деталей. 

Раздел 10. Сборочные чертежи. 

Раздел 11. Основные положения автоматизации разработки 
и выполнения проектно-конструкторских графических до-
кументов. 

Раздел 12. Графические объекты, примитивы и их атрибу-
ты, операции над графическими объектами. 

Раздел 13. Применение интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений и чертежей 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОС-
ТИЖЕНИЯ 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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен осуществ-
лять контроль каче-
ства продукции на 
всех стадиях произ-
водственного про-
цесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, ме-
тоды и инструменты осущест-
вления контроля качества про-
дукции на всех стадиях произ-
водственного процесса с ши-
роким использованием автома-
тизированных и роботизиро-
ванных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно обеспе-
чить проведение работ по 
управлению качеством про-
дукции на всех стадиях произ-
водственного процесса, с уче-
том специфики функциониро-
вания сложных автоматизиро-
ванных и робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля каче-
ства продукции на всех стади-
ях производственного процес-
са с применением цифровых 
измерительных систем контро-



17 

ля и мониторинга 
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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 3            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

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) 

36 э            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Всеобщее управление качеством» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с умением планировать, 
организовывать 

работу персонала, контролировать процессы деятельности, анализировать 
деятельность, которой они управляют и принимать решения, основанные на фактах с 
применением практических инструментов и методов менеджмента. 

Задачами дисциплины являются: 
Ознакомить студентов с теоретическими положениями: 

 сущности и роли качества; 
 генезиса систем управления качеством; 
 основных принципов японской системы управления качеством – тотального 

менеджмента качества TQM; 
 особенностей систем управления качеством в России и за рубежом; 
 современных тенденций развития систем управления качеством; 
 значении роли лидерства в системе TQM; 
 методов управления персоналом в системах менеджмента качества; 
 методов планирования, обеспечения, контроля качества; 
 методов улучшения качества; 
 основных принципов систем менеджмента качества на основе ИСО 9000. 

Научить студентов пользоваться методами статистического управления 
организацией (методам сбора и анализа информации для принятия 
управленческих решений, основанных на фактах). 
Научить студентов выявлять взаимосвязи между положениями общего 
менеджмента и менеджмента качества. 

 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Всеобщее управление качеством» 
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)) 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
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продукции и 
оказания услуг 

проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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 Сущность качества и роль 

качества Система 
Всеобщего менеджмента 
качества 

TQM 

1

6 

1

6 
 2

2 

5

4 

          

2 Методы и инструменты 
управления качеством 
Модель Business Excellence 
для организации 
(предприятия); ее 
использование в 
деятельности организации; 
использование самооценки 
для установления качества 
деятельности. 

1

6 

1

6 
 2

2 

5

4 
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3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

   3

6 

3

6 

          

 Итого часов 3

2 

3

2 

 8

0 

1

4

4 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
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Раздел 1. Сущность качества и роль качества 

Тема 1.1 Сущность и роль качества 

1.1.1 Введение. Предмет управление качеством, ее задачи и место в подготовке 

менеджеров. 
1.1.2 Понятие качества: природа качества продукции в определениях, изменчивость 

качества, качество как единство противоположностей, о переходе количества в 

новое качество. 
1.1.3 Управление качеством и менеджмент качества 

Тема 1.2 Генезис систем управления качеством. 

1.2.1 Система Тейлора. Управление качеством отдельных деталей (1905 – 1920 гг). 
1.2.2 Статистические методы управления процессами. Управление качеством 

процессов. (1920 – 1950 гг) 
1.2.3 Тотальное управление качеством. Комплексный подход оперативного 

характера по полному выполнению требований к качеству. (1950 – 1980 гг) 
1.2.4 Тотальный менеджмент качества (TQM). Комплексный подход к руководству 

организацией, направленный на достижение долгосрочного успеха на основе качества. 
(1980 – 1987 гг) 
1.2.5 Принципы универсального управления качеством (UQM)Понимание 

универсальности основных принципов QM – преодоление технических барьеров в 

торговле. (1987 – наст. время) 
Раздел 2. Система всеобщего менеджмента качества TQM 

Тема 2.1 Суть, цели, методы, концепция Всеобщего управления качеством 

2.1.1 Развитие японской, европейской, американской систем всеобщего управления 

качеством. 
2.2.2 Система всеобщего управления качеством ТQM 

2.1.3 Роль гуманитарной компоненты системы ТQM. 
2.1.4 Лидерство в системе TQM. Структура TQM. Тенденции развития TQM 

Тема 2.2. Составляющие системы Всеобщего менеджмента качества 

2.2.1 Составляющие TQM 

2.2.2 Основные принципы TQM 

2.2.3 Приемы и методы TQM 

Тема 2.3. Основные принципы реализации Всеобщего менеджмента качества 

2.3.1. Условия для нововведений 

2.3.2 Основные модули реализации TQM 

Тема 2.4 Концепции гуру качества Деминга, Джурана, Кросби и др. 
1.4.1 Концепция Э. Деминга, Дж., Джурана, А. Фейгенбаума, Ф. Кросби 

1.4.2 Концепции Г. Тагути, К. Исикава 

10 

1.4.3 Сравнение концепций гуру качества и влияние на их реализацию различных 

культур менеджмента качества 

Тема 2.5. Ориентация на потребителя 

2.5.1. Потребности и качество 

2.5.2 Ценность продукции и удовлетворенность потребителей 

2.5.3 Определение нужд и удовлетворенности потребителя 

Тема 2.6 Социальные аспекты качества 

2.6.1 Традиционный подход и подход TQM к трудовым отношениям (Внутренний 

рынок труда, Инструменты управления кадрами) 
2.6.2 Мотивация и вознаграждение персонала в системе TQM 

2.6.3 Вовлечение работников и развитие человеческих ресурсов 

2.6.4 Роль руководителя 

Тема 2.7. Проблемы современного менеджмента 

2.7.1. Неэффективность современного менеджмента 

2.7.2 Проблемы российского менеджмента 

Раздел 3. Методы и инструменты управления качеством 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 7 простых инструментов: 
Контрольные листки 

 Диаграмма Парето 

 Гистограммы 

Контрольные карты 

Диаграмма Исикавы 

Диаграмма рассеяния 

2 Мозговой штурм, древовидная диаграмма, метод «5 почему» 

3 Диаграмма сродства и диаграмма связей 

4 Древовидная диаграмма, стрелочная диаграмма  

5 Матричная диаграмма 

6 Анализ матричных данных 

7 Проведение самооценки деятельности организации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 
ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 
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ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

 

 

 

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

 

 

1. Леонов, О. А. Управление качеством : учебник / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Ю. 
Г. Вергазова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-

8114-2921-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130492  

2. Шимохина, В. В. Основы управления качеством в социально-экономических 
системах : учебное пособие / В. В. Шимохина, В. В. Левшина, Е. В. Трошкова. — 

Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 158 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147513  

3. Щепеткин, Е. Н. Управление качеством : учебное пособие / Е. Н. Щепеткин. — 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. — 122 с. — ISBN 978-5-94984-706-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142582  

4. Колочева, В. В. Управление качеством услуг : учебное пособие / В. В. Колочева. 
— Новосибирск : НГТУ, 2018. — 99 с. — ISBN 978-5-7782-3476-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118533  

5. Управление качеством. Практикум : учебно-методическое пособие / составитель 
А. Р. Давыдович. — Сочи : СГУ, 2018. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147817  

6. Гуринович, Г. В. Управление качеством продукции : учебное пособие / Г. В. 
Гуринович. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 123 с. — ISBN 979-5-89289-119-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102689  

7. Дмитриев, В. Я. Основы управления качеством : учебное пособие / В. Я. 
Дмитриев, Т. А. Борисова ; под редакцией Е. С. Ивлевой. — Санкт-Петербург : ИЭО 
СПбУТУиЭ, 2017. — 185 с. — ISBN 978-5-94047-048-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144176  

8. Управление качеством : методические указания / составители В. А. Соколова [и 
др.]. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139166  

9.  Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/Д.А. Шевчук. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2012. — 216 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/9106. — Загл. с экрана. 

10. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Леонов, Г.Н. 
Темасова, Ю.Г. Вергазова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. —180 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102592. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Самсонова, Майя Викторовна. Всеобщее управление качеством [Текст]: учебное 
пособие / Самсонова М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 232 с.: рис. 
- Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 227-232 (81 назв.). - ISBN 978-5-9795-1374- 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf  
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3. Самсонова, М. В. Модели и системы менеджмента качества: учеб. пособие. -

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 268 с. - Библиогр.: с. 262-268 

4. Ефимов В. В. Е91 Улучшение качества продукции, процессов и ресурсов: учебное 
пособие / В. В. Ефимов. – М.: КНОРУС, 2007. – 223 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov6.pdf 

5. Соколова, О. Ф. Гуру качества : методические указания для практических 
(семинарских) занятий по дисциплине «Управление качеством» для студентов 
направления 080200.62 «Менеджмент» всех форм обучения / О. Ф. Соколова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 51 с. 
 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Всеобщее управление качеством» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с умением 
планировать, организовывать работу персонала, контролировать 
процессы деятельности, анализировать деятельность, которой они 
управляют и принимать решения, основанные на фактах с 
применением практических инструментов и методов менеджмента. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Сущность качества и роль качества 
Система Всеобщего менеджмента качества TQM 
Методы и инструменты управления качеством 
Самооценка 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, контрольная работа 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-2. Способен 
организовать 
работу по 
повышению 
качества 
продукции в 
организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации работ 
по повышению качества продукции 
и оказания услуг в условиях 
внедрения современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать проведение 
работ по повышению качества 

процессов производства продукции 
и оказания услуг, применять 
системы искусственного интеллекта 
для принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и оказания 
услуг в условиях цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г  
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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 3 4           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 48           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40 60           

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) 

36 э Кр           

Итого, часов 108 108           

Трудоемкость, з.е. 3 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины "Метрология и сертификация" является освоение 
студентами знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 
метрологии и сертификации 

Задачами дисциплины являются:  
o уяснение объективных закономерностей и методологии получения количественной 

информации о свойствах окружающего мира, процессах, явлениях, результатах 
практической и профессиональной деятельности;  

o получение сведений о методах формирования требований к результатам  
профессиональной деятельности в том числе требований к качеству продукции и 
услуг;  

o обоснование и обеспечение требований к качеству продукции и услуг через 
системы метрологии, стандартизации и оценки соответствия на национальном и 
международном рынке. 

o ознакомление  со способами оценки и подтверждения соответствия требований  к 
качеству продукции и услуг. 

o освоение  методов получения достоверной измерительной информации и 
правильного его использования в рамках метрологической деятельности  
специалиста.   

o расширение, углубление, систематизация, закрепление и применение 
теоретических знаний, практических умений и навыков; 

o овладение умением выявить проблему в рамках темы работы, произвести анализ 
этой проблемы и определить методы ее решения; 

o овладение существующими методиками исследований по избранной теме, 
приобретение и развитие умений разработки собственных методик, ведения 
самостоятельной исследовательской работы; 
 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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)) 

ПК-1 Способен 
осуществлять 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
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контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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) 
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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 Введение в дисциплину   
Основные понятия 

метрологии 

Основы технических 
измерений 

Обеспечение единства 
измерений 

 

1

6 

8 1

6 

5

0 

           

2 Государственная система 
обеспечения единства 

измерений 

Понятие оценки и 
подтверждения 

соответствия 

Сертификация продукции 
и средств производства. 

Аккредитация органов по 
сертификации и 
испытательных 

лабораторий 
 

1

6 

8 1

6 

5

0 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

   3

6 

3

6 

          

 Итого часов 3

2 

1

6 

3

2 

1

3

6 

2

1

6 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

1.Введение в дисциплину   
1.1 Метрология и сертификация как элементы системного понятия качества. Аспекты 
качества. 
1.2 Понятие качества продукции и услуг. Показатели и уровень качества, методы оценки.  
1.3. Система качества. Жизненный цикл продукции как объект метрологии.  

2. Основные понятия метрологии 

2.1. История, цели, задачи и основные понятия метрологии 

2.2. Шкалы измерений. Качественная характеристика измеряемых величин. Уравнение 
размерностей. Количественная характеристика измеряемых величин. 
2.3. Единица измерения. Системы единиц. Основные и производные величины. 
Международная система единиц СИ. Внесистемные единицы. 
3. Основы  технических измерений. 
3.1. Основной постулат метрологии. Уравнение  измерений. Факторы, влияющие на 
результат измерения. Виды и методы измерений. 
Характеристика средств измерений. Методика выполнения измерений. 

3.2. Группы метрологических характеристик средств измерений. Нормирование  
метрологических характеристик. Погрешность измерений 

3.3. Обеспечение требуемой точности измерения. Классы точности, использование 
информации о классе точности средства измерения при проведении измерении. 
4. Обеспечение единства измерений 

3.4. Эталоны. Классификация, состав, условия хранения и применения эталонов. Эталоны 
основных физических величин. Перспективы развития эталонной базы.. 
3.5. Воспроизведение единиц. Понятие качества измерений. Достоверность, 
правильность, сходимость и воспроизводимость измерений. Неопределённость 
измерения. 
5. Государственная система обеспечения единства измерений 

5.1. Структура государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ). Цели и 
задачи государственной системы обеспечения единства измерений. Состав системы. 
5.2. Метрологические службы. Государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств 
измерений. Поверка и калибровка средств измерений. 
5.3. Метрологическая экспертиза. Государственный метрологический надзор (ГМН). 
Международные и региональные организации по метрологии. 
6. Понятие  оценки и подтверждения соответствия. 
6.1. Понятие оценки соответствия. Основные формы оценки соответствия. Цели и 
принципы и  формы подтверждения соответствия. Добровольное и обязательное 
подтверждение соответствия.  
6.2 Органы сертификации, функции участников сертификации. Правила при проведении 
работ в области сертификации. Порядок проведения сертификации продукции. Системы 
сертификации. 
6.3 Схемы сертификации (подтверждения соответствия) продукции. Типовое испытание и 
другие виды испытаний для целей сертификации. Программа испытаний и процедура 
сертификации в рамках принятой схемы. 
7. Сертификация продукции и средств производства.  Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных лабораторий 

7.1Порядок сертификации продукции, ввозимой из-за рубежа. Сертификация 
продовольственных товаров. Сертификация непродовольственных товаров 
Сертификация средств производства. 
7.2Особенности стандартизации и сертификации систем качества. Правила и порядок 
сертификации систем качества. Аудит качества. Экономические аспекты сертификации. 
7.3. Особенности требований к отдельным группам услуг. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Изучение нормативных актов по метрологии. Их содержание и сфера применения 
на примере Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений».  
Обсуждение закона. 

2 Изучение систем единиц измерений в контексте их исторического развития на 
примерах конкретных единиц измерений прошлых лет. 

3 Изучение и перевод в систему СИ внесистемных единиц измерений. Кратные и 
дольные единицы.  

4 Размерность как качественная характеристика измеряемой величины.  Выражение 
размерностей в форме степенного одночлена, составленного из произведений 
символов основных физических величин в различных степенях.  

5 Вычисление погрешности измерительных приборов: абсолютной, относительной, 
приведенной. 

6 Определение класса точности измерительных приборов. 

7 Обработка результатов измерений при статистической обработке результатов 
группы наблюдений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. 

6.4 Лабораторный практикум 

Номер лаб. 
работы 

Наименование лабораторной работы 

1 Освоение весов ВЛТЭ-500 и оценка точности определения на них 
отношения разных внесистемных единиц измерения с единицей массы 
системы СИ. 

2 Овладение практическими приемами автоматизации производственного 
анализа и контроля при работе с сервисными программами на весах ВЛТЭ-

500   

3 Овладение методикой поверки высокоточных лабораторных весов ВЛТЭ-

500 

4 
  Измерение линейных размеров с помощью штангенинструментов и 
обработка измерений с многократными наблюдениями 

5  Измерение линейных размеров с помощью микрометрических 
инструментов и обработка измерений с многократными наблюдениями. 

6 Изучение подшипников качения. Условные обозначения, точность и 
основные размеры 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах предусмотрен 
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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. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 
Собеседование, письменный отчет, экзамен, 

КР 

ИД-2 ПК-1 
Собеседование, письменный отчет, экзамен, 

КР 

ИД-3 ПК-1 
Собеседование, письменный отчет, экзамен, 

КР 

 

 

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

 

8.1.Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Электрон. дан. — Москва 
: МИСИС, 2015. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69774. — Загл. с 
экрана. 

8.2. Ширялкин, А. Ф. Метрология в аспектах качества : учебное пособие / А. Ф. 
Ширялкин, В. П. Шароухова. –Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 168 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiryalkin.pdf 

8.3.Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, 
В.А. Норин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 308 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/91067. — Загл. с экрана. 

8.4. Муслина, Галина Рафаиловна. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник для вузов / Муслина Г. Р., Правиков Ю. М.; под общ. ред. Л. В. Худобина. - 

Москва: Кнорус, 2017. - (Бакалавриат). - 399 с.: рис. - ISBN 978-5-406-04153-6/ Гриф: 
УМО АМ 

8.5. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2015. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361. — Загл. с экрана. 

8.6. Кузьмин, А. В. Метрология, стандартизация и сертификация с основами 
управления качества : учебное пособие / А. В. Кузьмин, С. Н. Шуханов, В. Д. Коваливнич. 
— Иркутск : Иркутский ГАУ, 2018. — 388 с. — ISBN 978-5-91777-212-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133375  

8.7. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.О. Перемитина. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. 
— 150 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110248. — Загл. с экрана. 

8.8.Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. 
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И. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2012. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757 

8.9.Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / 
Сергеев А. Г., Терегеря В. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Ч. 2: Стандартизация и сертификация. - 420 с. - Библиогр.: с. 414-

420. - ISBN 978-5-9916-5015-1 (ч. 2). Гриф: УМО http://www.biblio-online.ru 

8.10.Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: 
практикум по оценке рез8.10ультатов измерений [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Ю.Г. Голых, Т.И. Танкович. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2014. — 140 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64570. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Ширялкин, А. Ф.   Методические указания для выполнения курсовой работы по 
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / А. Ф. Ширялкин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 28 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiryalkin1.pdf 

9.2. Ширялкин, А. Ф. Методические указания к лабораторным работам по 
метрологии и стандартизации. Часть 1 / А. Ф. Ширялкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 88 

с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shiryalkin.pdf 

9.3.Стандартизация и техническое регулирование в аспекте качества продукции : 
учебное пособие / А. Ф. Ширялкин. – Изд. 3-е, исправ. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 258 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Wirjalkin.pdf 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


11 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Метрология и сертификация» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций в области метрологии и 
сертификации. 

 
Перечень разделов 

дисциплины 
Основные понятия метрологии.  
Основы технических измерений.  
Обеспечение единства измерений.  
Государственная система обеспечения единства измерений.  
Понятие оценки и подтверждения соответствия.  
Сертификация продукции и средств производства.  
Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
лабораторий.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, КР 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Основы обеспечения качества 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 4            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

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) 

36 э            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Основы обеспечения качества» является 

формирование у формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
умением понимать требования к построению систем менеджмента качества, чтения и 
понимания стандартов в области обеспечения качества, устанавливать взаимосвязи между 
элементами системы менеджмента качества, реализовывать требования стандартов. 

Задачами дисциплины являются:  
1. Ознакомить студентов с теоретическими положениями: 

 международных стандартах ИСО серии 9000; 
 исторического развития и тенденциях развития стандартов ИСО серии 9000; 
 роли стандартов системы менеджмента качества в обеспечении качества 

продукции; 
 основных подходов к обеспечению качества; 
 роли контроля в обеспечении качества продукции и систем качества; 
 системного подхода к обеспечению качества; 
 ИСО 9001; 
 ИСО 9004; 
 реализации требований ИСО 9001 в разработке системы менеджмента 

качества; 
 комплексного подхода в обеспечении качества. 

2. Научить студентов пользоваться методами описания положений международных 
стандартов ИСО серии 9000. 

3. Научить студентов определять основные подходы к построению и описанию 
системы менеджмента качества. 
 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы обеспечения качества» 
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)) 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
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стадиях 
производственного 
процесса 

стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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 Роль стандартов в 
обеспечении качества 
Механизм управления 
качеством продукции 
Системы и системный 
подход к обеспечению 
качества 

8 1

6 
 1

2 

3

6 

          

2 Семейство 
международных 
стандартов ИСО 9000 
Основная 
характеристика 
стандартов ИСО серии 
9000 Стандарт ИСО 
9001 

8 1

6 
 1

2 

3

6 
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3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

   3

6 

           

 Итого часов 1

6 

3

2 

 6

0 

1

0

8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Роль стандартов в обеспечении качества 

Введение. Предмет основы обеспечения качества, ее задачи и место в подготовке 
менеджеров. 

Динамика развития форм и методов работ по качеству, их стандартизация 

Тенденция совершенствования стандартов по качеству 

Раздел 2 Механизм управления качеством продукции 

Философский, технико-экономический и юридический подход к обеспечению качества  
Механизм управления и управления качеством продукции 

Роль контроля в обеспечении качества продукции и систем качества 

Категории управления качеством продукции 

Раздел.3 Системы и системный подход к обеспечению качества 

Виды и классификации моделей систем качества 

Динамика развития моделей, форм и методов обеспечения качества 

Раздел 4 Семейство международных стандартов ИСО 9000 

Преимущества ИСО 9000 по отношению к предыдущим версиям 

Раздел 5 Основная характеристика стандартов ИСО серии 9000 

 Принципы системы менеджмента качества  
Процессная модель системы менеджмента качества 

Основные изменения в стандарте ИСО 9000  
Подход к разработке и внедрению системы менеджмента качества на основе ИСО 9000 

Раздел  6. Стандарт ИСО 9001 

Общие положения, область применения, нормативные ссылки, термины и определения 

Общие требования к системе менеджмента качества 

Требования к документации 

Ответственность руководства 

Менеджмент ресурсов 

Процессы жизненного цикла продукции 

Измерение, анализ и улучшение 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Поисковая практическая работа по разделам 0, 1, 2, 3стандарта 

2 Поисковая практическая работа по разделу 4 стандарта 

3 Поисковая практическая работа по разделу 5 стандарта 

4 Поисковая практическая работа по разделу 6 стандарта 

5 Поисковая практическая работа по разделу 7 стандарта 

6 Поисковая практическая работа по разделу 8 стандарта 

7 Упражнение 1 по разделам стандарта 

8 Упражнение 2 по разделам стандарта 

9 Упражнение 3 по разделам стандарта 

10 Итоговая работа по всем разделам стандарта 

11 Проведение экспресс-самооценки 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

 

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

 

1. Леонов, О. А. Управление качеством : учебник / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Ю. 
Г. Вергазова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 

978-5-8114-2921-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130492  

2. Шимохина, В. В. Основы управления качеством в социально-экономических 
системах : учебное пособие / В. В. Шимохина, В. В. Левшина, Е. В. Трошкова. — 

Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 158 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147513  

3. Щепеткин, Е. Н. Управление качеством : учебное пособие / Е. Н. Щепеткин. — 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. — 122 с. — ISBN 978-5-94984-706-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142582  

4. Колочева, В. В. Управление качеством услуг : учебное пособие / В. В. Колочева. 
— Новосибирск : НГТУ, 2018. — 99 с. — ISBN 978-5-7782-3476-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118533  

5. Гуринович, Г. В. Управление качеством продукции : учебное пособие / Г. В. 
Гуринович. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 123 с. — ISBN 979-5-89289-119-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102689  

6. Дмитриев, В. Я. Основы управления качеством : учебное пособие / В. Я. 
Дмитриев, Т. А. Борисова ; под редакцией Е. С. Ивлевой. — Санкт-Петербург : 
ИЭО СПбУТУиЭ, 2017. — 185 с. — ISBN 978-5-94047-048-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144176  

7. Управление качеством : методические указания / составители В. А. Соколова [и 
др.]. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020. — 24 с. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139166  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Ефимов, В. В. Основы обеспечения качества: учебное пособие/ В. В. Ефимов, М. 
В. Самсонова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 236 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov4.pdf  

2.Самсонова, М. В. Модели и системы менеджмента качества: учеб. пособие. -

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 268 с. - Библиогр.: с. 262-268 

3.Ефимов В. В. Е91 Улучшение качества продукции, процессов и ресурсов: учебное 
пособие / В. В. Ефимов. – М.: КНОРУС, 2007. – 223 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov6.pdf 

4.Управление качеством. Практикум : учебно-методическое пособие / составитель 
А. Р. Давыдович. — Сочи : СГУ, 2018. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147817  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Efimov6.pdf
https://e.lanbook.com/book/147817
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5.Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/Д.А. Шевчук. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2012. — 216 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/9106. — Загл. с экрана. 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 



11 

Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Основы обеспечения качества» 
 

Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с  умением 
понимать требования к построению систем менеджмента качества, 
чтения и понимания стандартов в области обеспечения качества, 
устанавливать взаимосвязи между элементами системы 
менеджмента качества, реализовывать требования стандартов. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Управление качеством или обеспечение качества 
Роль стандартов в обеспечении качества. Предмет основы 
обеспечения качества, ее задачи и место в подготовке менеджеров. 
Динамика развития форм и методов работ по качеству, их 
стандартизация. Тенденция совершенствования стандартов по 
качеству 
Механизм управления качеством продукции 
Философский, технико-экономический и юридический подход к 
обеспечению качества. Механизм управления и управления 
качеством продукции. Роль контроля в обеспечении качества 
продукции и систем качества. Категории управления качеством 
продукции 
Системы и системный подход к обеспечению качества. Виды и 
классификации моделей систем качества. Динамика развития 
моделей, форм и методов обеспечения качества 
Стандарты  ISO  серии 9000 
ГОСТ Р ИСО 9001 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, контрольная работа 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
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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 3            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

48            

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) 

36 э            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Стандартизация и техническое регулирование» является  
освоение студентами знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 
области стандартизации и технического регулирования для профессиональной 
деятельности бакалавров  

Задачами дисциплины являются: 
o уяснение объективных закономерностей и методологии получения количественной 

информации о свойствах окружающего мира, процессах, явлениях, результатах 
практической и профессиональной деятельности;  

o получение сведений о методах формирования требований к результатам  
профессиональной деятельности в том числе требований к качеству продукции и 
услуг;  

o ознакомление  со способами стандартизации и оценки требований  к качеству 
продукции и услуг. 

o обоснование и обеспечение требований к качеству и безопасности продукции и 
услуг через системы стандартизации и и технического регулирования на 
национальном и международном рынке. 

o расширение, углубление, систематизация, закрепление и применение 
теоретических знаний, практических умений и навыков; 

o овладение умением выявить проблему в рамках темы работы, произвести анализ 
этой проблемы и определить методы ее решения; 

o овладение существующими методиками исследований по избранной теме, 
приобретение и развитие умений разработки собственных методик, ведения 
самостоятельной исследовательской работы; 

o грамотное применение современных экономико-математических методов и 
моделей, компьютерных технологий, достижений науки и практики; 
 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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)) 

ПК-1 Способен ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
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осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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образовательной программы. 

 

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 Основные понятия 

стандартизации и 

технического 
регулирования Наиболее 
употребляемые методы и 
работы по 
стандартизации 

8 4 2

4 

3

6 

           

2 Комплексные системы 
стандартов. Виды 
взаимозаменяемости 
Техническое 
регулирование и реформа 
стандартизации 

8 4 2

4 

3

6 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

  3

6 

3

6 

           

 Итого часов 1

6 

8 8

4 

1

0

8 

           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия стандартизации и технического регулирования 
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1.1. История, цели, задачи и основные понятия стандартизации и технического 
регулирования.  
1.2. Научные основы стандартизации. Принципы и методы стандартизации. 

Раздел 2.Наиболее употребляемые методы и работы по стандартизации 

2.1. Упорядочение и систематизация объектов стандартизации. Классификация и 
кодирование.  
2.2.Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации 
(ОКТЭСИ). Штриховое кодирование.  
2.3.Унификация, типизация 

2.4.Агрегатирование и модулирование продукции. 

2.5.Параметрическая стандартизация. 

Раздел 3. Комплексные системы стандартов. Виды взаимозаменяемости 

3.1. Комплексная и опережающая стандартизация. Комплексные системы стандартов.  

3.2.Единая система конструкторской документации, ГОСТ 2.201–80 ЕСКД. Классификатор 
ЕСКД. Система классификации в К.ЕСКД. 
3.3.Единая система технологической документации (ЕСТД). Единая система 
технологической подготовки производства (ЕСТПП). 
3.4.Стандарты серии ГОСТ 34. Информационные технологии. Система стандартов по 
базам данных 

3.5.Системы CALS/ ИПИ для автоматизированного проектирования  и управления 
жизненным циклом изделий. Стандарты STEP.Применение методов стандартизации для 
повышения эффективности производства. 
3.6.Понятие о взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Понятие о единой системе 
допусков и посадок. Стандарты волнистости и шероховатости поверхности 

Раздел 4. Техническое регулирование и реформа стандартизации 

4.1.Сущность реформы стандартизации. Закон «О техническом регулировании».  

4.2.Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. 
Стандартизация как сфера профессиональной деятельности. Международная и 
региональная стандартизация. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Нормативные правовые акты по стандартизации. Их содержание и сфера 
применения на примере Федерального закона РФ «О техническом 
регулировании». Обсуждение закона. 

2 Методы стандартизации: унификации и др. Примеры. Расчет уровня 
унификации объектов. 

3 Классификация и кодирование изделий. Ознакомление с классификаторами 
технико-экономической и социальной информации (ТЭСИ). 

4  Классификация и кодирование информации о деталях по классификатору 
ЕСКД, ОКП и другим классификаторам. 

5 Штриховое кодирование. Виды кодов, структура, расчет и проверка 
правильности штрихового кода но контрольному числу. 
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6 Экономическая эффективность стандартизации. Определение экономического 
эффекта для различных объектов. 

  

6.4 Лабораторный практикум 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  

2 

УК-2. 

ИД-1 УК-2  Собеседование, письменный отчет, экзамен,  
ИД-2 УК-2  Собеседование, письменный отчет, экзамен,  
ИД-3 УК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  
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Ю.Г. Голых, Т.И. Танкович. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2014. — 140 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64570. — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1.Стандартизация и техническое регулирование в аспекте качества продукции : 
учебное пособие / А. Ф. Ширялкин. – Изд. 3-е, исправ. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 258 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Wirjalkin.pdf 

9.2. Ширялкин, А. Ф.  Методические указания для выполнения курсовой работы по 
дисциплине «Методы и средства измерений и контроля»/ А. Ф. Ширялкин,  Г. В. 
Дмитриенко . – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 34 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/168.pdf 

9.3. Ширялкин, А. Ф. Метрология в аспектах качества : учебное пособие / А. Ф. 
Ширялкин, В. П. Шароухова. –Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 168 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiryalkin.pdf 

 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Стандартизация и техническое регулирование» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2; ПК-1 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций в области стандартизации 
и технического регулирования. 

 
Перечень разделов 
дисциплины 

Законодательная база стандартизации 
Термины и определения, цели, принципы, стандартизации. Задачи 
стандартизации, участники стандартизации 
Национальная система стандартизации. 
Организации по стандартизации.  
Понятие оценки и подтверждения соответствия. Схемы 
сертификации (подтверждения соответствия) продукции.  

Содержание ФЗ «О техническом регулировании»  

Международное сотрудничество в области технического 
регулирования  

Технические регламенты  

Цели принятия технических регламентов. Содержание технических 
регламентов  

Аккредитация. Государственный контроль  
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, контрольная 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 
  

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Управление документацией в системе менеджмента 

качества 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 5            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13            

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) 

27 э            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Управление документацией в системе менеджмента 

качества» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с понятиями и основными принципами управления документированной 
информацией системы менеджмента качества. 

Задачами дисциплины являются: 
1. Ознакомить студентов с теоретическими положениями: 

- основные подходы к планированию и разработке документации СМК; 
- состав основных документов системы менеджмента качества; 
- структура документации СМК; 
- термины и определения, требования, относящиеся к документации в стандартах 

ИСО 9000; 
- требования к документации в стандарте ИСО 9001; 
- структура и содержание документов различных уровней СМК; 
- виды документов, описывающих процессы; 
- особенности оформления организационных документов в системе менеджмента 

качества. 
2. Научить студентов разрабатывать алгоритм управления документацией СМК на 

основе требований стандарта ИСО 9001, а также другие виды деятельности.  
3. Научить разрабатывать и оформлять документы различных уровней системы 

менеджмента качества. 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление документацией в 
системе менеджмента качества» 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)) 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 

методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 
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ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений образовательной программы. 

 

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) 
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1 Основные положения 
процесса управления 
документацией в системе 
менеджмента качества 

4 1

2 
6             
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2 Разработка и оформление 
документации системы 
менеджмента качества 

4 1

2 
7             

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

  2

7 

            

 Итого часов 8 2

4 

4

0 

7

2 

           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные положения процесса управления документацией в системе 
менеджмента качества 

Тема 1.1 Основные положения 

1.1.1 Введение. Предмет управление документацией СМК, ее задачи и место в подготовке 
менеджеров. 

1.1.2 Основные понятия документирования системы менеджмента качества на основе ИСО 
9000 

1.1.3 Термины и определения, относящиеся к документации СМК. 
1.1.4 Цели и преимущества документирования СМК. 
1.1.5 Условия и критерии документирования СМК 

1.1.6 Требования к процессу управления документацией ИСО 9001 

Тема 1.2 Структура документации СМК 

1.2.1 Структура документации СМК. 
1.2.2 Состав документации разных уровней системы менеджмента качества 

1.2.3 Перечень требуемой необходимой документации по разделам стандарта ИСО 9001 

Раздел 2 Разработка и оформление документации системы менеджмент качества 

Тема 2.1 Оформление основной документации СМК 

2.1.1 Политика и цели в области качества 

2.1.2 Руководство по качеству.  
2.1.3 Документированные процедуры (ДП)  
Тема 2.2 Документирование процессов СМК 

2.2.1  Виды, структура и содержание документов, описывающих процессы организации. 
2.2.2 Стандарты, описывающие выполнение бизнес-процессов, вспомогательных 

процессов, процессов, детализирующих выполнение процессов жизненного цикла. 
Тема 2.3 Документирование внутренних нормативных документов 

2.3.1 Положения о структурных подразделениях.  
2.3.2 Должностные инструкции. 
2.3.3 Роль методических инструкций в системе менеджмента качества 

 

 



7 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Разработка документированной процедуры «Управление документированной  
информацией» 

2 Разработка подпроцессов  процесса « Управление документированной  
информацией» 

3 Разработка стандартов организации 

4 Разработка и оформление Положений о структурном подразделении 

5 Разработка должностных инструкций 

6 Разработка рабочих инструкций 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

 

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

 

Янушевская, М.Н. Аудит систем качества и сертификация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.Н. Янушевская. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 103 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107729. 
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8.2. Шатько, Д. Б. Сертификация систем качества : учебное пособие / Д. Б. Шатько. 
— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 97 с. — ISBN 978-5-00137-046-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122224  
8.3. Системы менеджмента качества : учебное пособие / В. И. Привалов, В. Г. Исаев, В. 

М. Юров, Е. А. Жидкова. — Королёв : МГОТУ, 2017. — 228 с. — ISBN 978-5-91730-714-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140940  

8.4. Леонов, О.А. Управление качеством : учебник / О.А. Леонов, Г.Н. Темасова, Ю.Г. 
Вергазова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-

2921-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111206. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Самсонова М. В.  Управление документацией системы менеджмента качества: 
учебное пособие / М. В. Самсонова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 122 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Samsonova.pdf  

9.2 Сертификация систем качества: учебно-практическое пособие / сост. И. В. 
Логинова ; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 171 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1292-1  

9.3. Бейсова, Раиса Сергеевна. Аудит качества: учебное пособие / Бейсова Р. С.; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 66 с.: табл. - ISBN 5-89146-806-9 

 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Управление документацией в системе менеджмента качества» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с понятиями и основными принципами управления 
документированной информацией системы менеджмента качества. 

 
Перечень разделов 
дисциплины 

Основные положения процесса управления документированной 
информации в системе менеджмента качества 
Основные положения 
Структура документации СМК 
Разработка и оформление документации системы менеджмент 
качества 
Оформление основной документации СМК 
Документирование процессов СМК 
Документирование внутренних нормативных документов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц,  72 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, контрольная работа 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
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__________________ Д. Н. Кадеев  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
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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 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную пере-
дачу учебной информации педагоги-
ческими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах профессио-
нальной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

24            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с преподава-
телями 

            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект) 14            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Экономика качества» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области основных концепций управления затратами на качество, принятые в 
мировой практике, а также современные российские разработки в этой области как в 
своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических 

работ при последующем обучении., позволяющих творчески применять свои умения для 
решения практических задач для определенных производственных условий как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 
при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ затрат на процессы производства продукции (ра-

бот, услуг) (основные понятия, классификацию);  
- изучение систем управленческого учета, центры ответственности; резервы произ-

водства, методы калькулирования себестоимости, бюджет процессов производства про-
дукции (работ, услуг); 

- изучение теоретических основ сущности и классификации затрат на качество 
продукции (работ, услуг) и процессов;  

- изучение методов проведение анализа и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- обучение современным тенденциям развития систем управления затратами на ка-
чество при производстве продукции (работ, услуг);  
            - обучение методам планирования затрат на качество при производстве продукции 
(работ, услуг), обеспечения и контроля качества; 
            -  обучение методам планирования и организации процесса сбора финансово-

экономической информации по видам затрат на качество при производстве продукции 
(работ, услуг) и улучшения качества; 

- освоение методов статистического управления затратами на качество (сбор и ана-
лиз информации для принятия управленческих решений, основанных на фактах); 

- получение навыков расчета экономических показателей эффективности 
деятельности предприятия (организации, фирмы); 

- получение навыков рационального использования ресурсов на основе 
качественных и количественных оценок. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика качества» обучающие-
ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 
на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

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

 

Таблица 2   

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

Код 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

Профессиональные 
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ПК-1 Способен осу-
ществлять кон-
троль качества 
продукции на 
всех стадиях 
производст-
венного про-
цесса 

ИД-1 ПК-1 Знает основные подходы, методы и инстру-
менты осуществления контроля качества 
продукции на всех стадиях производственно-
го процесса 

ИД-2 ПК-1 Умеет самостоятельно обеспечить контроль 
качества продукции на всех стадиях произ-
водственного процесса 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт осуществления 
контроля качества продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ПК-2 Способен осу-
ществлять ра-
боты по управ-
лению качест-
вом процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2 Знает подходы к организации работ по управ-
лению качеством процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-2 ПК-2 Умеет обеспечивать проведение работ по 
управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт осуществления ра-
бот по управлению качеством процессов про-
изводства продукции и оказания услуг 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 В.08  образовательной про-
граммы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
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
.) 
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-

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор
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е 
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бо

ты
 

Са
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те
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я 
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бо

та
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о 

Л
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П
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.) 

за
-
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я 
Л
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бо
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я 
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я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
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1 Раздел 1.  История развития 
экономики качества как  
самостоятельного научного 
направления 

2 2 2 2 8           

2 Раздел 2.  Экономические 
аспекты менеджмента каче-
ства   

4 4 4 6 18           

3 Раздел 3.  Основы управ-
ленческого финансового 
учета          

4 4 4 6 18           

4 Раздел 4.  Управление за-
тратами на качество 

6 6 6 10 28           

5 Выполнение курсовой рабо-
ты 

               

6 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной ат-
тестации 

   36 36           

 Итого часов 16 16 16 24 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.  История развития экономики качества как самостоятельного научного направ-
ления 

1.1 Качество как экономическая категория                                                     
1.2 История развитие исследования по проблеме управления затратами  
на качество рубежом                                                                                         
1.3 История развитие исследования по проблеме управления затратами 

на качество в России                                                                                         
Раздел 2. Экономические аспекты менеджмента качества   

2.1 Основные понятия экономических аспектов качества                           
2.2 Цель экономики качества                                                                           
2.3 Экономические аспекты качества на этапах жизненного цикла  
продукции                                                                                                           
Раздел 3. Основы управленческого финансового учета          

3.1 Классификация общих затрат                                                                    
3.2 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости                       
3.3 Определение финансовых результатов производственно- 

хозяйственной деятельности компании (предприятия, фирмы)                  
Раздел 4. Управление затратами на качество 

4.1 Классификация затрат на качество                                                           
4.2 Цель и подходы к управлению затратами на качество                           
4.3 Модели затрат на качество                                                                         
4.4 Идентификация затрат на качество                                                         
4.5 Центры ответственности                                                                          
4.6 Нормирование и планирование затрат на качество                               
4.7 Сбор данных по затратам на качество                                                    
4.8 Контроль отклонений затрат на качество                                               
4.9 Анализ и оценка затрат на качество                                                        
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4.10 Отчет о затратах на качество                                                                 
4.11 Методы управления затратами на качество                                         
4.12 Результативность и эффективность управления затратами на качество                                                                                    
4.13 Проблемы внедрения системы управления затратами на качество 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение затрат на производство 

2 Определение результатов деятельности предприятия (организации, фирмы)  
3 Идентификация затрат на качество и определение центров ответственности 

4 Сбор данных и определение затрат на качество в общей структуре затрат  
5 Анализ и оценка затрат на качество 

6 Нормирование, планирование, анализ отклонений (тренда) затрат на качество и 
составление отчета 

7 Анализ и выбор методов управления затратами на качество 

8 Разработка схемы минимизации затрат на качество 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля 
подготовки «Управление качеством в производственно-технических системах» преду-
смотрены  лабораторные работы. 

Целью выполнения лабораторных работ по дисциплине «Экономика качества» 
является: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
по дисциплине и применение их при решении конкретных научных, экономических и 
производственных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования 
при решении разрабатываемых проблем и вопросов; 

- определение уровня подготовленности студентов для самостоятельной работы. 

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

Учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля 
подготовки «Управление качеством в производственно-технических системах» преду-
смотрена курсовая работа. 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика качества» 
является: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
по дисциплине и применение их при решении конкретных научных, экономических и 
производственных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования 
при решении разрабатываемых проблем и вопросов; 

- определение уровня подготовленности студентов для самостоятельной работы. 
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.  
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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.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Практические задачи 

ИД-2 ПК-1 Курсовая работа 
ИД-3 ПК-1 Экзамен  

2.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Практические задачи 

ИД-2 ПК-2 Курсовая работа 
ИД-3 ПК-2 Экзамен  

 

 

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

 

1. Экономика качества: учебник [Электронный ресурс] / Е.В. Нежникова, М.В. 
Черняев, О.В. Папельнюк, А.В. Кореневская. - 2-е изд. – Москва.: Дашков и К, 2019. - 216 

с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119258. - Загл. с экрана. 
2.  Леонова, Т. И. Экономика качества [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

Т. Леонова, Э. Э. Мамедов. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 79 с. - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24472191. - Загл. с экрана. 

3. Устинова, Ю.В. Основы экономики качества [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Ю.В. Устинова, Е.Ю. Титоренко. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2017.- 94 с. - Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/103937. - Загл. с экрана. 

. 4. Белянская Н. М. Экономика качества, стандартизации и сертификации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 200503 "Стандартизация 
и сертификация" / Белянская Н. М., Логанина В. И., Макарова Л. В. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - (Выс-шее образование). - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=19526 - Загл. с экрана. 

5. Леонов, Олег Альбертович. Экономика качества, стандартизации и сертифика-
ции: учебник: для обучающихся по направлению 200500 "Метрология, стандартизация и 
сертификация" спец. 200503 "Стандартизация и сертификация" / Леонов О. А., Темасова 

https://e.lanbook.com/book/119258
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Г. Н., Шкаруба Н. Ж.; под общ. ред. О. А. Леонова. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее 
образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 249, [1] с.: табл., граф. - ISBN 978-5-16-

005371-4. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Экономика качества [Текст]: практикум по курсовой работе [для преподавателей 
и студентов направления обучения 221400. 62 (27. 03. 02) "Управление качеством"] / М. В. 
Самсонова. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 53 с.  

2. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов на-
правления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством», 27.03.01 «Стандартизация и мет-
рология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 33 с. 

 

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. Справочная система Гарант 

2. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения 
(проектор, экран, 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

http://www.consultant.ru/online/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
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компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика качества 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области основных концепций управления 
затратами на качество, принятые в мировой практике, а 
также современные российские разработки в этой области 
как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при 
последующем обучении., позволяющих творчески 
применять свои умения для решения практических задач 
для определенных производственных условий как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем 
обучении. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. История развития экономики качества как само-
стоятельного научного направления 

1.1 Качество как экономическая категория                                                    
1.2 История развитие исследования по проблеме управления 
затратами  
на качество рубежом                                                                                        
1.3 История развитие исследования по проблеме управления 
затратами 

на качество в России                                                                                 
Раздел 2. Экономические аспекты менеджмента качества   
2.1 Основные понятия экономических аспектов качества                          
2.2 Цель экономики качества                                                                          
2.3 Экономические аспекты качества на этапах жизненного цик-
ла  
продукции                                                                                                          
Раздел 3. Основы управленческого финансового учета          
3.1 Классификация общих затрат                                                                   
3.2 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости                      
3.3 Определение финансовых результатов производственно- 

хозяйственной деятельности компании (предприятия, фирмы)           
Раздел 4. Управление затратами на качество 

4.1 Классификация затрат на качество                                                          
4.2 Цель и подходы к управлению затратами на качество                          
4.3 Модели затрат на качество                                                                        
4.4 Идентификация затрат на качество                                                        
4.5 Центры ответственности                                                                    
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4.6 Нормирование и планирование затрат на качество                              
4.7 Сбор данных по затратам на качество                                                   
4.8 Контроль отклонений затрат на качество                                         
4.9 Анализ и оценка затрат на качество                                                       
4.10 Отчет о затратах на качество                                                                
4.11 Методы управления затратами на качество                                        
4.12 Результативность и эффективность управления затратами на 
качество                                                                                                           
4.13 Проблемы внедрения системы управления затратами на 
качество 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен, КР 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 

 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен осуществ-
лять контроль качества 
продукции на всех 
стадиях производст-
венного процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, методы 
и инструменты осуществления 
контроля качества продукции на 
всех стадиях производственного 
процесса с широким использова-
нием автоматизированных и ро-
ботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно обеспечить 
проведение работ по управлению 
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качеством продукции на всех ста-
диях производственного процес-
са, с учетом специфики функцио-
нирования сложных автоматизи-
рованных и робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт осуще-
ствления контроля качества про-
дукции на всех стадиях производ-
ственного процесса с применени-
ем цифровых измерительных сис-
тем контроля и мониторинга 

ПК-2. Способен организо-
вать работу по повы-
шению качества про-
дукции в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации ра-
бот по повышению качества про-
дукции и оказания услуг в усло-
виях внедрения современных 
цифровых управленческих техно-
логий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать проведение 
работ по повышению качества 

процессов производства продук-
ции и оказания услуг, применять 
системы искусственного интел-
лекта для принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт осуще-
ствления работ по совершенство-
ванию процессов производства 
продукции и оказания услуг в ус-
ловиях цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

29» июня  2021 г 
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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 5 6           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 48           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- 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 

16 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 33           

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) 

9 27           

Итого, часов 72 з 108 

э 

          

Трудоемкость, з.е. 2 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении 

качеством и защита информации» является приобретение теоретических и практических 
знаний по методам и средствам создания, эксплуатации и развития систем управления 
качеством с использованием современных информационных технологий в условиях их 
безопасного функционирования в интегрированной информационной среде предприятий 
и организаций.  

Задачами дисциплины являются:  
- умение формулировать цели и задачи использования информационных 

технологий для создания системы управления качеством предприятий и организаций;  
- умение осуществлять   эксплуатацию   и   развитие   программно-

информационного обеспечения системы управления качеством;  
- овладение методиками    анализа    предметной    области    и    проектирования    

профессионально-ориентированных информационных систем и технологий; 
- умение создавать описания      программно-информационного обеспечения 

рабочих мест специалистов системы управления качеством с учетом их взаимодействия, а 
также интеграции в информационную среду предприятий и организаций; Использовать 
CASE-средств для создания информационных моделей объектов и процессов. 

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)) 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
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качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

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
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и 
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кт
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ес
ки

е 
(с
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ня
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оя
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я 

ра
бо

та
 

Вс
ег
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1 Раздел 1 Основы 
автоматизации 
проектной деятельности 

16  1

6 

3

1 
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2 Раздел 2 Методологии 
описания процессов 
проектной деятельности 
Инструментальные 
системы для 
моделирования 
процессов 

16  1

6 

3

3 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   2

1 

           

 Итого часов                

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы автоматизации проектной деятельности 

1.1. CALS -  технологии как инструмент автоматизации процессов жизненного цикла 

1.2. Методологии структурного подхода. Эволюция развития методологий 
моделирования.  

1.3. Назначение и характеристика BPWin и ERWin. Технология построения 
функциональных моделей процессов с использованием BPWin 

1.4. Методологии, ориентированные на бизнес-процессы. Методология SADT. 
Стандарты IDEF. Методология DFD. Методология UML. Методология ARIS. 

1.5. Предметные области в деятельности организации. Уровни описания. 

Раздел 2.   Методологии описания процессов проектной деятельности 

2.1. Классификация моделей организации. Модели организационной структуры. Модели 

 функций. Модели процессов/управления. Модели данных.  
Модели входов/выходов.  
2.2. Предметные области - входы в моделирование деятельности. Подходы к описанию 
процессов. 
2.3. Принципы выделения бизнес-процессов. Основные модели и уровни описания 
процессов. 
Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования процессов 

3.1. Функциональное моделирование процессов с использованием AllFusion 

 Modeling Suite  

3.2. Моделирование и анализ процессов с использованием BUSINESS STUDIO 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 



7 

1 Формирование системы целей и показателей на основе существующих. 
Построение диаграммы стратегии развития 

2 Построение IDEF0 диаграмм и организационной диаграммы  
3 Построение диаграмм «Процесс» и «Процедура»  
4 Построение диаграммы EPC (Event-Driven Process Chain), 

5 ФСА (функционально – стоимостной анализ) и имитационное моделирование    

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Годенова, Е.Г. Информационные технологии в управлении качеством и защита 
информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Годенова. — Электрон. 
дан. — Москва : ТУСУР, 2011. — 137 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11676. — Загл. с экрана. 

2. Похилько, Александр Федорович. Моделирование процессов и данных с 
использованием CASE-технологий [Текст]: учебное пособие / Похилько А. Ф., 
Горбачев И. В., Рябов С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 163 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - 
Библиогр.: с. 163 (7 назв.). - ISBN 978-5-9795-1330-

0http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf 

3. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.А. Галатенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 266 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100295. — Загл. с экрана. 
4. Галатенко, В.А. Стандарты информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Галатенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 307 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100511. — Загл. с экрана. 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf
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5. Кияев, В.И. Безопасность информационных систем [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 191 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100580. — Загл. с экрана. 
6. Голиков, А.М. Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Голиков. — Электрон. дан. — 

Москва : ТУСУР, 2015. — 284 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110336. — Загл. с экрана. 

7. Технологии защиты информации в компьютерных сетях [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.А. Руденков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100522. — Загл. с экрана. 
8. Пушкарёв, В.В. Защита информационных процессов в компьютерных системах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пушкарёв, В.П. Пушкарёв. — 

Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 131 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4925. — Загл. с экрана. 

9. Михеев, А.Г. Процессное управление на свободном программном обеспечении 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Михеев. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 230 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100386. — 

Загл. с экрана. 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Похилько А.Ф. Горбачев И.В. CASE технология моделирования процессов с 
использованием средств BPwin и Erwin (Инфологическое моделирование процессов 
производственной деятельности): учебное пособие /А.Ф. Похилько И.В.Горбачев. 
Ульяновск : УлГТУ, 2008.-120 с.   

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 
Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 

 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в управлении качеством и защита 
информации» 

Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

приобретение теоретических и практических знаний по методам и 
средствам создания, эксплуатации и развития систем управления 
качеством с использованием современных информационных 
технологий в условиях их безопасного функционирования в 
интегрированной информационной среде предприятий и 
организаций.  
 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Основы автоматизации проектной деятельности 
Раздел 2.   Методологии описания процессов проектной 
деятельности 
Основные модели и уровни описания процессов. 
Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования 
процессов 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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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 для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации №403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория 
№ 101/3) 

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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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02  Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

  «Управление качеством в киберфизических системах» 

 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной  деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1. Общая психология  
Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма аттестации Зачёт 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Методы и средства измерений и контроля 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 5 6           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 56           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 8           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 33           

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) 

9 27           

Итого, часов 72 з 108 

э 

          

Трудоемкость, з.е. 2 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины "Методы и средства измерений и контроля" освоении 
методов получения достоверной информации и правильного ее использования, 
обосновании многообразия метрологической деятельности для обеспечения требований к 
качеству продукции и услуг через системы стандартизации сертификации на 
национальном и международном рынке. 

Задачами дисциплины являются:  
- разработка и практическая реализация процедур измерений и контроля качества 
объектов;  
- анализ состояния и динамики нормативного обеспечения методов и средств измерения и 
контроля объектов,  
- выбор методик и средств измерений и контроля при проведении исследований;  
- принятие решений, связанных с обеспечением качества (единства) измерений;  
- составление описаний проводимых исследований,  
- подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;  
- применение методик и средств измерений в соответствии с технической документацией, 
техническими регламентами, стандартами и другими нормативными документами;  
- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров объектов 
исследований;  
- участвовать в работе испытательных лабораторий. 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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)) 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
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производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

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 
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1 Общие сведения об 
измерениях и контроле 

Методы и средства 
измерений 

16               

2 Испытания 16               

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 32 48 8             

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле 

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса. 
Измерение физических величин основа всех направлений человеческой деятельности; 
роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, услуг и 
производства 

Тема 1.2. Погрешности измерений 

Погрешность измерений; погрешность средств измерений 

Раздел 2. Методы и средства измерений 
Тема 2.1.Измерительные преобразователи 

Структурная схема измерительных преобразователей (ИП); классификация 
измерительных преобразователей: по назначению, по связи (взаимодействию) 
чувствительного элемента с изделием; по принципу преобразования, по физическому 
явлению, положенному в основу принципа действия; измерительные цепи: генераторных 
и параметрических преобразователей; 

Тема 2.2. Средства измерений 

2.2.1. Средства измерений; определение и классификация средств измерений электрических 
величин; сигналы измерительной информации; 
2.2.2. Аналоговые и цифровые измерительные приборы; приборы для измерения L, С, R. 
2.2.3. Приборы для измерения напряжений (вольтметры постоянного и переменного тока); 
импульсные вольтметры; измерительные генераторы; 
2.2.4. Электронно-лучевые осциллографы; измерение частоты; 
2.2.5. Понятие амплитудного и фазового спектра сигнала; анализаторы спектра; измерители 
нелинейных искажений; 
2.2.6. Автоматизация измерений 

Раздел 3. Испытания 

Тема 3.1. Общие сведения о испытаниях 

3.1.1. Общие сведения о современных испытаниях и их отличие от технического контроля; 
3.1.2. Воздействующие факторы: внешние и внутренние; внешние воздействующие факторы - 

механические, климатические, биологические и другие воздействия и виды испытаний; 
3.1.3. Опасные воздействия на человека, его имущество и окружающую среду и виды испытаний; 

Тема 3.2. Методы и средства испытаний 

3.2.1. Особенности испытаний на функционирование, на безопасность и на надежность; 
структурная схема испытаний; 
3.2.2. Испытания на механические воздействия вибрации, ударов, линейных ускорений и 
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акустических шумов 

3.2.3. Средства измерений механических воздействий; 
3.2.4. Применяемое оборудование, его классификация, основные параметры, возможная 
конструктивная реализация; 
3.2.5. Разработка программы и методик испытаний; автоматизация испытаний. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Предварительная обработка результатов измерения  
2 Исследование эффективности критериев оценки вида закона распределения 

случайной величины 

3 Измерения в условиях помех 

4 Характеристики точности результата измерения  

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Петрова, Е. И. Методы и средства измерений и контроля : учебное пособие / Е. И. 
Петрова. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 78 с. — ISBN 978-5-89764-838-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136153  

Дубов, Г. М. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учебное 
пособие / Г. М. Дубов, Д. М. Дубинкин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 
2011. — 224 с. — ISBN 978-5-89070-791-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/6659  

Демина, Л. Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учебное 
пособие / Л. Н. Демина. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2010. — 292 с. — ISBN 978-5-7262-

1290-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75967  

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Ширялкин, А. Ф.  Методические указания для выполнения курсовой работы по 
дисциплине «Методы и средства измерений и контроля»/ А. Ф. Ширялкин,  Г. В. 
Дмитриенко . – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 34 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/168.pdf 

Ширялкин, А. Ф. Метрология в аспектах качества : учебное пособие / А. Ф. 
Ширялкин, В. П. Шароухова. –Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 168 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiryalkin.pdf 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Методы и средства измерений и контроля» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с освоении методов получения достоверной информации 
и правильного ее использования, обосновании многообразия 
метрологической деятельности для обеспечения требований к 
качеству продукции и услуг через системы стандартизации 
сертификации на национальном и международном рынке. 

 
Перечень разделов 
дисциплины 

Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле.  
Методы и средства измерений.  
Средства измерений.  
Испытания. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 
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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 для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации №403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория 
№ 101/3) 

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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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02  Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

  «Управление качеством в киберфизических системах» 

 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной  деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1. Общая психология  
Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма аттестации Зачёт 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
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стадиях производственного 
процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Средства и методы управления качеством 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 5 6           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

40 40           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24 24           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59 32           

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) 

Зачет 
9 

Э 
36 

          

Итого, часов 108 108           

Трудоемкость, з.е. 3 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины “Средства и методы управления качеством” 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний по средствам и методам, а также основным 
принципам управления качеством, необходимых для успешной деятельности специалиста 
в области качества. 

Задачами дисциплины являются:  
- освоение основных разделов науки об обеспечении качества продукции и услуг, а 

также с ключевыми направлениями деятельности специалистов в области менеджмента 
качества, метрологии, стандартизации, сертификации; 

- изучение основных подходов и инструментов менеджмента качества; 
- ознакомление с концепцией обеспечения качества на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 
- приобретение практических навыков решения задач в области обеспечения 

качества.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Средства и методы управления 
качеством» 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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

  ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

  ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  образовательных отношений блока 
Б 1 образовательной программы. 

 

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) 
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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 Планирование качества и 
объекты управления 

Контроль и оценка 
качества 

Управление качеством 
методами 
статистического 
регулирования 

Управление затратами на 
качества 

Мотивация персонала 
как инструмент 
управления качеством 

 

1

6 

2

4 

 5

3 

           

2 Удовлетворение 
потребителей как 
результат управления 
качеством 

Интегрированные 
системы менеджмента 

Удовлетворение 
внутреннего потребителя 

Коммуникации в 
управлении 
организацией 

Управление 
изменениями в 
организации 

 

1

6 

2

4 

 3

2 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   4

5 

           

 Итого часов 3

2 

4

8 

9

1 

4

5 

2

1

6 
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.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Планирование качества и объекты управления. Общие принципы 
планирования. Методы планирования. Стратегия управления качеством. Контуры 
управления. 
Раздел 2. Контроль и оценка качества. Общие понятия о контроле качества. Форма и 
виды производственного технического контроля. Классификация видов контроля 
качества продукции. Методы контроля качества. Статистический контроль. Роль службы 
технического контроля 

Раздел 3. Управление качеством методами статистического регулирования. Организация 
внедрения статистических методов управления качеством продукции на предприятии. 
Статистическое регулирование технологических процессов. Статистическая оценка 
качества продукции. 
Раздел 4. Управление затратами на качества. Составляющие затрат на качество. Затраты 

на предупредительные мероприятия. Затраты на контроль. Внутренние затраты на 
дефект. Внешние затраты на дефект. Взаимосвязь между затратами на качество и 
достигнутым уровнем качества. Основные проблемы при внедрении системы учета 
затрат на качество. 
Раздел 5. Мотивация персонала как инструмент управления качеством. Стили 
руководства и мотивационные подходы. Три типа организации и три типа руководства. 
Стили руководства. Мотивационные теории. 
Раздел 6. Удовлетворение потребителей как результат управления качеством. 
Показатели восприятия потребителями организации, качества ее продукции и услуг. 
Показатели работы организации по повышению удовлетворенности потребителей. 
Модель совершенства организации.  
Раздел 7. Интегрированные системы менеджмента. Этапы зрелости ИСМ. Многомерный 
менеджмент качества. Факторы успеха при создании ИСМ. 
Раздел 8. Удовлетворение внутреннего потребителя. Планирование, обеспечение и 
улучшение работы с персоналом. Определение, развитие и поддержка знаний и 
компетентности персонала.  
Раздел 9. Коммуникации в управлении организацией. Эффективность коммуникаций. 
Коммуникационные стили. Коммуникационные барьеры.  
Раздел 10. Управление изменениями в организации. Этапы жизненного цикла 
организации. Цель организационных перемен. Модель процесса управления 
изменениями. Классификация изменений и нововведений. Сопротивление изменениям.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», 
профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены. 

 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методы планирования. Стратегия управления качеством 



8 

2 Форма и виды производственного технического контроля 

3 Статистическое регулирование технологических процессов 

4 Затраты на контроль 

5 Стили руководства и мотивационные подходы 

6 Удовлетворение потребителей. Модель совершенства организации 

7 Многомерный менеджмент качества 

8 Определение, развитие и поддержка знаний и компетентности персонала 

9 Коммуникационные барьеры 

10 Сопротивление изменениям 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д.А. Шевчук. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2012. — 216 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/9106. — Загл. с экрана. 

2. Леонов, О.А. Управление качеством : учебник / О.А. Леонов, Г.Н. Темасова, Ю.Г. 
Вергазова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 180 с. — ISBN 978-5-

8114-2921-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111206. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей 
 

3. Янушевская, М.Н. Аудит систем качества и сертификация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.Н. Янушевская. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 

103 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107729. — Загл. с экрана.  
4. Дремина, М.А. Проектный подход к разработке и внедрению систем менеджмента 

качества [Электронный ресурс] / М.А. Дремина, В.А. Копнов, А.А. Станкин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60653. — Загл. с экрана.  
 

 

 

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

 

1. Самсонова, Майя Викторовна. Всеобщее управление качеством [Текст]: учебное 
пособие / Самсонова М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 232 с.: 
рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 227-232 (81 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1374-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Средства и методы управления качеством» 
 

Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся профессионального знания и опыта 
применения средств и методов управления качеством. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Планирование качества и объекты управления. Общие принципы 
планирования. Методы планирования. Стратегия управления качеством. 
Контуры управления. 
Раздел 2. Контроль и оценка качества. Общие понятия о контроле 
качества. Форма и виды производственного технического контроля. 
Классификация видов контроля качества продукции. Методы контроля 
качества. Статистический контроль. Роль службы технического контроля 

Раздел 3. Управление качеством методами статистического 
регулирования. Организация внедрения статистических методов 
управления качеством продукции на предприятии. Статистическое 
регулирование технологических процессов. Статистическая оценка 
качества продукции. 
Раздел 4. Управление затратами на качества. Составляющие затрат на 
качество. Затраты на предупредительные мероприятия. Затраты на 
контроль. Внутренние затраты на дефект. Внешние затраты на дефект. 
Взаимосвязь между затратами на качество и достигнутым уровнем 
качества. Основные проблемы при внедрении системы учета затрат на 
качество. 
Раздел 5. Мотивация персонала как инструмент управления качеством. 
Стили руководства и мотивационные подходы. Три типа организации и 
три типа руководства. Стили руководства. Мотивационные теории. 
Раздел 6. Удовлетворение потребителей как результат управления 
качеством. Показатели восприятия потребителями организации, качества 
ее продукции и услуг. Показатели работы организации по повышению 
удовлетворенности потребителей. Модель совершенства организации.  
Раздел 7. Интегрированные системы менеджмента. Этапы зрелости ИСМ. 
Многомерный менеджмент качества. Факторы успеха при создании ИСМ. 
Раздел 8. Удовлетворение внутреннего потребителя. Планирование, 
обеспечение и улучшение работы с персоналом. Определение, развитие и 
поддержка знаний и компетентности персонала.  
Раздел 9. Коммуникации в управлении организацией. Эффективность 
коммуникаций. Коммуникационные стили. Коммуникационные барьеры.  
Раздел 10. Управление изменениями в организации. Этапы жизненного 
цикла организации. Цель организационных перемен. Модель процесса 
управления изменениями. Классификация изменений и нововведений. 
Сопротивление изменениям.  
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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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 для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации №403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория 
№ 101/3) 

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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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02  Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

  «Управление качеством в киберфизических системах» 

 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной  деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1. Общая психология  
Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма аттестации Зачёт 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического факультета 

 

 

___________ Д. Н. Кадеев  

«26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплины (модуля)    Управление процессами   
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Квалификация                        бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

г. Ульяновск, 2020 
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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 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

54            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную пере-
дачу учебной информации педагоги-
ческими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

48            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах профессио-
нальной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

80            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с преподава-
телями 

            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект) 40            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Управление процессами» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области процессов и процессной модели управления, их связи с 
параметрами качества продукции, практических навыков проведения аналитической, 
исследовательской и рационализаторской работы по оценке конкретных процессов и форм 
управления, разработки мероприятий по внедрению процессного управления и 
применения методов улучшения процессов, позволяющих творчески применять свои 
умения для решения задач выбора рациональных технологических процессов для 
определенных производственных условий как в своей профессиональной деятельности, 
так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ технологических процессов производства продук-

ции (основные понятия, классификацию технологических  процессов и типов производст-
ва);  

- изучение теоретических основ жизненного цикла технологических процессов 
производства продукции; 

- изучение теоретических основ сущности и классификации параметров качества 
продукции (работ, услуг) и процессов;  

- проведение сравнительного анализа между функциональным и процессным 
подходами к управлению; 

- обучение современным тенденциям развития систем управления процессами про-
изводства продукции (работ, услуг);  
            - обучение методам планирования процессов производства продукции (работ, ус-
луг), обеспечения и контроля качества; 
            -  обучение методам совершенствования процессов производства продукции (ра-
бот, услуг) и улучшения качества; 

- освоение методов статистического управления организацией процессов производ-
ства продукции (работ, услуг) (методам сбора и анализа информации для принятия управ-
ленческих решений, основанных на фактах); 

- получение навыков анализа процессов производства продукции (работ, услуг) и 
параметров качества; 

- получение навыков рационализации процессов для определенных 
производственных условий на основе качественных и количественных оценок; 

- получение навыков управления процессами организации, измерять и анализиро-
вать показатели результативности и эффективности процессов и принимать решения, ос-
нованные на фактах. 

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

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

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

 

Таблица 2   

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

Код 
компе

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 
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тенци
и 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 
Профессиональные 

ПК-1 Способен осу-
ществлять кон-
троль качества 
продукции на 
всех стадиях 
производст-
венного про-
цесса 

ИД-1 ПК-1 Знает основные подходы, методы и инстру-
менты осуществления контроля качества 
продукции на всех стадиях производственно-
го процесса 

ИД-2 ПК-1 Умеет самостоятельно обеспечить контроль 
качества продукции на всех стадиях произ-
водственного процесса 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт осуществления 
контроля качества продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ПК-2 Способен осу-
ществлять ра-
боты по управ-
лению качест-
вом процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2 Знает подходы к организации работ по управ-
лению качеством процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-2 ПК-2 Умеет обеспечивать проведение работ по 
управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт осуществления ра-
бот по управлению качеством процессов про-
изводства продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 В.12  образовательной про-
граммы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая промежуточную 

аттестацию) 
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Вс
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1 Раздел 1. Основные поня-
тия процесса 

2 4  6 12           

2 Раздел 2. Основные поня-
тия процессного подхода к 
управлению 

2 6  6 14           

3 Раздел 3. Процессный 
подход управления на со-
временном предприятии 
(организации, фирме) 

4 8  8 20           

4 Раздел 4. Этапы внедре-
ния и реализации процесс-
ного подхода к управлению 

4 8  8 20           

5 Раздел 5. Результатив-
ность и эффективность 
процессов производства 
продукции (работ, услуг)  

2 8  8 20           

6 Раздел 6. Совершенство-
вание процессов 

2 6  8 16           

7 Выполнение курсовой ра-
боты 

    40           

8 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной ат-
тестации 

   36 36           

 Итого часов 16 48  80 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы понятия процесса 

1.1 Определение процесса 

1.2  Отличительные черты процесса 

1.3. Виды состояний процесса 

1.4 Классификация процессов 

1.5 Классификация показателей качества 

Раздел 2. Основные понятия процессного подхода к управлению 

2.1 Определение процессного подхода 

2.2 Сравнительный анализ функционального и процессного подходов к управлению  
2.3 Инструментарий для менеджмента процесса 

2.3.1 Использование цикла PDCA (цикла Деминга) для менеджмента процесса 

2.3.2 Использование цикла В.Н.И.И.С) для менеджмента процесса 
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2.3.3. Менеджмент процесса с позиций стандартов ISO 9000 

2.3.4 менеджмента процесса с позиций стандартов ИСО серии 9000 

Раздел 3. Процессный подход управления на современном предприятии (организации, 
фирме) 
3.1 Определение готовности компании к переходу на процессное управление 

3.2 Цель и принципы процессного подхода к управлению  

3.3 Преимущества и недостатки процессного подхода к управлению  

3.4 Проблемы внедрения процессного подхода к управлению  

Раздел 4. Внедрение и реализация процессного подхода к управлению 

4.1 Определение этапов внедрения и реализации процессного подхода к управлению  
4.1.1 Принятие решений 

4.1.2 Подготовка 

4.1.3 Разработка процессной архитектуры предприятия (организации, фирмы) 
4.1.4 Идентификация, описание и регламентация процессов 

4.1.5 Разработка системы показателей для управления процессами 

4.1.6 Организация управления процессами 

4.1.7 Запуск цикла PDCA 

Раздел 5. Результативность и эффективность процессов производства продукции (работ, 
услуг) 
5.1 Виды контроля качества процессов производства продукции (работ, услуг) 

5.2 Методы контроля качества процессов производства продукции (работ, услуг) 

Раздел 6. Совершенствование процессов 

6.1 Актуальность и необходимость улучшения процессов 

6.2 Научно-технический прогресс в промышленных технологиях  и его экономическая эффектив-
ность 

6.3 Пути совершенствования процессов производства продукции (работ, услуг) 
6.3.1 Методы улучшения процессов 

6.3.2 Инструменты улучшения процессов  
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение готовности компании к переходу на процессное управление 

2 Разработка процессной архитектуры предприятия (организации, фирмы) 
3 Разработка этапов внедрения и реализации процессного подхода к управлению 

4 Идентификация процессов 

5 Текстовое описание процесса 

6 Табличное описание процесса (заполнение бланка SIPOC, пооперационной таблицы 
процесса) 

7 Графическое (схематическое) описание процесса в виде: 
- блок-схема (Block-Diagram);  

- диаграмма последовательности (алгоритм, Flow Chart);  
- диаграмма потоков (например, DFD, IDEF0);  
- карта процесса (Process Map);  

- сетевой график (Activity Network Diagram);  

- процессно-функциональная диаграмма (Process/function Diagram). 
-  диаграмма процесса принятия решения (Process Decision Program Chart);  
- объектно-событийное описание.) 

8 Определение ресурсов процесса производства конкретного вида продукции (работ, ус-
луг) и процессов 
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9 Определение границ процесса производства конкретного вида продукции (работ, услуг) и 
процессов 

10 Определение потребителей процесса и установление их требований 

11 Определение поставщиков процесса и установление требований к ним 

12 Анализ показателей и критериев качества конкретного вида продукции (работ, услуг) и 
процесса производства 

13 Определение элементов процесса производства конкретного вида продукции (работ, ус-
луг) и процессов 

14 Определение экономической эффективности и технико-экономические показатели 
процессов производства продукции (работ, услуг) 

15 Разработка путей совершенствования процессов производства продукции (работ, услуг) 
16 Организационные методы улучшения процессов (идеализация, метод структурирования, 

реинжиниринг, бенчмаркинг) 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических 

системах»  не предусмотрен. 

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

Учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» про-
филя подготовки «Управление качеством в киберфизических системах» предусмотрена 

курсовая работа. 
Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Управление процессами» 

является: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по дисциплине и применение их при решении конкретных научных, экономических и 
производственных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования 
при решении разрабатываемых проблем и вопросов; 

- определение уровня подготовленности студентов для самостоятельной работы. 
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 ука-

занием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Практические задачи 

ИД-2 ПК-1 Курсовая работа 
ИД-3 ПК-1 Экзамен  

2.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Практические задачи 

ИД-2 ПК-2 Курсовая работа 
ИД-3 ПК-2 Экзамен  

 

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

 

1. Алпатов, Ю.Н. Моделирование процессов и систем управления [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. 
- 140 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106730. - Загл. с экрана. 

2. Пятецкий, В.Е. Управление бизнес-процессами - BPMS [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Е. Пятецкий, А.Г. Михеев, В.В. Новичихин. - Электрон. дан. - Моск-
ва: МИСИС, 2017. - 199 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108089. Загл. с эк-
рана. 

3. Шемякина, Т.Ю. Инновационный процесс: регулирование и управление [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ю. Шемякина. - Электрон. дан. - Москва: ФЛИН-
ТА, 2017. - 240 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108270. Загл. с экрана. 

4. Минько, Эдуард Викентьевич. Менеджмент качества продукции и процессов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Минько Э. В. , Минько А. Э. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. (13 Мб). - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - Доступен в Интернете для заре-
гистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4486-0013-5. - Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=74226.   - Загл. с экрана. 

5. Мамонова, В. Г. Управление процессами [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Мамонова В. Г., Томилов И. Н., Мамонова Н. В.; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Элек-
трон. текст. дан. и прогр. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - Ч. 1: Подготовка бизнес-процессов 
к моделированию. Инструменты моделирования. - Доступен в Интернете для зарегистри-
рованных пользователей. - ISBN 978-5-7782-2439-1. - Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=45052. - Загл. с экрана. 

6. Галямина, И. Г. Управление процессами: учебник для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению "Управление качеством" / Галямина И. Г. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 304 с.: ил. - ISBN 978-5-

496-00161-8. 

7. Ефимов, В. В. Управление процессами: учебное пособие: для студ. вузов, обу-
чающихся по спец. 340100 - Управление качеством / Ефимов В. В., Самсонова М. В.; Фе-
дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 222 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0159-

8. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=45052
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Самсонова, Майя Викторовна. Управление процессами: учебно-практическое по-
собие / Самсонова М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 185. 

2. Практикум по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление 
процессами» для студентов направления 27.03.02 «Управление качеством» и 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 28 с. 
3. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов на-

правления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством», 27.03.01 «Стандартизация и мет-
рология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 33 с. 

 

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. Справочная система Гарант 

2. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

http://www.consultant.ru/online/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
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компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление процессами 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области процессов и процессной модели 
управления, их связи с параметрами качества продукции, 
практических навыков проведения аналитической, 
исследовательской и рационализаторской работы по 
оценке конкретных процессов и форм управления, 
разработки мероприятий по внедрению процессного 
управления и применения методов улучшения процессов, 
позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач выбора рациональных технологических 
процессов для определенных производственных условий 
как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при 
последующем обучении. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Основы понятия процесса 
1.1 Определение процесса 

1.2  Отличительные черты процесса 

1.3. Виды состояний процесса 

1.4 Классификация процессов 

1.5 Классификация показателей качества 

Раздел 2. Основные понятия процессного подхода к управле-
нию 

2.1 Определение процессного подхода 

2.2 Сравнительный анализ функционального и процессного 
подходов к управлению  
2.3 Инструментарий для менеджмента процесса 

2.3.1 Использование цикла PDCA (цикла Деминга) для 
менеджмента процесса 

2.3.2 Использование цикла В.Н.И.И.С) для менеджмента 
процесса 

2.3.3. Менеджмент процесса с позиций стандартов ISO 9000 

2.3.4 менеджмента процесса с позиций стандартов ИСО серии 
9000 

Раздел 3. Процессный подход управления на современном 
предприятии (организации, фирме) 
3.1 Определение готовности компании к переходу на процессное 
управление 

3.2 Цель и принципы процессного подхода к управлению  
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3.3 Преимущества и недостатки процессного подхода к 
управлению  

3.4 Проблемы внедрения процессного подхода к управлению  

Раздел 4. Внедрение и реализация процессного подхода к 
управлению 
4.1 Определение этапов внедрения и реализации процессного 
подхода к управлению  
4.1.1 Принятие решений 

4.1.2 Подготовка 

4.1.3 Разработка процессной архитектуры предприятия 
(организации, фирмы) 
4.1.4 Идентификация, описание и регламентация процессов 

4.1.5 Разработка системы показателей для управления 
процессами 

4.1.6 Организация управления процессами 

4.1.7 Запуск цикла PDCA 

Раздел 5. Результативность и эффективность процессов про-
изводства продукции (работ, услуг) 
5.1 Виды контроля качества процессов производства продукции 
(работ, услуг) 
5.2 Методы контроля качества процессов производства продук-
ции (работ, услуг) 
Раздел 6. Совершенствование процессов 
6.1 Актуальность и необходимость улучшения процессов 

6.2 Научно-технический прогресс в промышленных технологиях  
и его экономическая эффективность 

6.3 Пути совершенствования процессов производства продукции 
(работ, услуг) 
6.3.1 Методы улучшения процессов 

6.3.2 Инструменты улучшения процессов 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

5  зачетные единицы, 180 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен, КР 
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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, сту-
лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

  

Проприетарные лицен-
зии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавате-
ля, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные лицен-
зии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные лицен-
зии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 



16 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02  Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

  «Управление качеством в киберфизических системах» 

 

 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной  деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1. Общая психология  
Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма аттестации Зачёт 
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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 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

54            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную пере-
дачу учебной информации педагоги-
ческими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

48            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах профессио-
нальной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

80            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с преподава-
телями 

            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект) 40            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Управление процессами» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области процессов и процессной модели управления, их связи с 
параметрами качества продукции, практических навыков проведения аналитической, 
исследовательской и рационализаторской работы по оценке конкретных процессов и форм 
управления, разработки мероприятий по внедрению процессного управления и 
применения методов улучшения процессов, позволяющих творчески применять свои 
умения для решения задач выбора рациональных технологических процессов для 
определенных производственных условий как в своей профессиональной деятельности, 
так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ технологических процессов производства продук-

ции (основные понятия, классификацию технологических  процессов и типов производст-
ва);  

- изучение теоретических основ жизненного цикла технологических процессов 
производства продукции; 

- изучение теоретических основ сущности и классификации параметров качества 
продукции (работ, услуг) и процессов;  

- проведение сравнительного анализа между функциональным и процессным 
подходами к управлению; 

- обучение современным тенденциям развития систем управления процессами про-
изводства продукции (работ, услуг);  
            - обучение методам планирования процессов производства продукции (работ, ус-
луг), обеспечения и контроля качества; 
            -  обучение методам совершенствования процессов производства продукции (ра-
бот, услуг) и улучшения качества; 

- освоение методов статистического управления организацией процессов производ-
ства продукции (работ, услуг) (методам сбора и анализа информации для принятия управ-
ленческих решений, основанных на фактах); 

- получение навыков анализа процессов производства продукции (работ, услуг) и 
параметров качества; 

- получение навыков рационализации процессов для определенных 
производственных условий на основе качественных и количественных оценок; 

- получение навыков управления процессами организации, измерять и анализиро-
вать показатели результативности и эффективности процессов и принимать решения, ос-
нованные на фактах. 

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

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

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

 

Таблица 2   

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

Код 
компе

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 
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тенци
и 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 
Профессиональные 

ПК-1 Способен осу-
ществлять кон-
троль качества 
продукции на 
всех стадиях 
производст-
венного про-
цесса 

ИД-1 ПК-1 Знает основные подходы, методы и инстру-
менты осуществления контроля качества 
продукции на всех стадиях производственно-
го процесса 

ИД-2 ПК-1 Умеет самостоятельно обеспечить контроль 
качества продукции на всех стадиях произ-
водственного процесса 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт осуществления 
контроля качества продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ПК-2 Способен осу-
ществлять ра-
боты по управ-
лению качест-
вом процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2 Знает подходы к организации работ по управ-
лению качеством процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-2 ПК-2 Умеет обеспечивать проведение работ по 
управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт осуществления ра-
бот по управлению качеством процессов про-
изводства продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 В.12  образовательной про-
граммы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая промежуточную 

аттестацию) 
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Вс
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1 Раздел 1. Основные поня-
тия процесса 

2 4  6 12           

2 Раздел 2. Основные поня-
тия процессного подхода к 
управлению 

2 6  6 14           

3 Раздел 3. Процессный 
подход управления на со-
временном предприятии 
(организации, фирме) 

4 8  8 20           

4 Раздел 4. Этапы внедре-
ния и реализации процесс-
ного подхода к управлению 

4 8  8 20           

5 Раздел 5. Результатив-
ность и эффективность 
процессов производства 
продукции (работ, услуг)  

2 8  8 20           

6 Раздел 6. Совершенство-
вание процессов 

2 6  8 16           

7 Выполнение курсовой ра-
боты 

    40           

8 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной ат-
тестации 

   36 36           

 Итого часов 16 48  80 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы понятия процесса 

1.1 Определение процесса 

1.2  Отличительные черты процесса 

1.3. Виды состояний процесса 

1.4 Классификация процессов 

1.5 Классификация показателей качества 

Раздел 2. Основные понятия процессного подхода к управлению 

2.1 Определение процессного подхода 

2.2 Сравнительный анализ функционального и процессного подходов к управлению  
2.3 Инструментарий для менеджмента процесса 

2.3.1 Использование цикла PDCA (цикла Деминга) для менеджмента процесса 

2.3.2 Использование цикла В.Н.И.И.С) для менеджмента процесса 
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2.3.3. Менеджмент процесса с позиций стандартов ISO 9000 

2.3.4 менеджмента процесса с позиций стандартов ИСО серии 9000 

Раздел 3. Процессный подход управления на современном предприятии (организации, 
фирме) 
3.1 Определение готовности компании к переходу на процессное управление 

3.2 Цель и принципы процессного подхода к управлению  

3.3 Преимущества и недостатки процессного подхода к управлению  

3.4 Проблемы внедрения процессного подхода к управлению  

Раздел 4. Внедрение и реализация процессного подхода к управлению 

4.1 Определение этапов внедрения и реализации процессного подхода к управлению  
4.1.1 Принятие решений 

4.1.2 Подготовка 

4.1.3 Разработка процессной архитектуры предприятия (организации, фирмы) 
4.1.4 Идентификация, описание и регламентация процессов 

4.1.5 Разработка системы показателей для управления процессами 

4.1.6 Организация управления процессами 

4.1.7 Запуск цикла PDCA 

Раздел 5. Результативность и эффективность процессов производства продукции (работ, 
услуг) 
5.1 Виды контроля качества процессов производства продукции (работ, услуг) 

5.2 Методы контроля качества процессов производства продукции (работ, услуг) 

Раздел 6. Совершенствование процессов 

6.1 Актуальность и необходимость улучшения процессов 

6.2 Научно-технический прогресс в промышленных технологиях  и его экономическая эффектив-
ность 

6.3 Пути совершенствования процессов производства продукции (работ, услуг) 
6.3.1 Методы улучшения процессов 

6.3.2 Инструменты улучшения процессов  
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение готовности компании к переходу на процессное управление 

2 Разработка процессной архитектуры предприятия (организации, фирмы) 
3 Разработка этапов внедрения и реализации процессного подхода к управлению 

4 Идентификация процессов 

5 Текстовое описание процесса 

6 Табличное описание процесса (заполнение бланка SIPOC, пооперационной таблицы 
процесса) 

7 Графическое (схематическое) описание процесса в виде: 
- блок-схема (Block-Diagram);  

- диаграмма последовательности (алгоритм, Flow Chart);  
- диаграмма потоков (например, DFD, IDEF0);  
- карта процесса (Process Map);  

- сетевой график (Activity Network Diagram);  

- процессно-функциональная диаграмма (Process/function Diagram). 
-  диаграмма процесса принятия решения (Process Decision Program Chart);  
- объектно-событийное описание.) 

8 Определение ресурсов процесса производства конкретного вида продукции (работ, ус-
луг) и процессов 
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9 Определение границ процесса производства конкретного вида продукции (работ, услуг) и 
процессов 

10 Определение потребителей процесса и установление их требований 

11 Определение поставщиков процесса и установление требований к ним 

12 Анализ показателей и критериев качества конкретного вида продукции (работ, услуг) и 
процесса производства 

13 Определение элементов процесса производства конкретного вида продукции (работ, ус-
луг) и процессов 

14 Определение экономической эффективности и технико-экономические показатели 
процессов производства продукции (работ, услуг) 

15 Разработка путей совершенствования процессов производства продукции (работ, услуг) 
16 Организационные методы улучшения процессов (идеализация, метод структурирования, 

реинжиниринг, бенчмаркинг) 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических 

системах»  не предусмотрен. 

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

Учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» про-
филя подготовки «Управление качеством в киберфизических системах» предусмотрена 

курсовая работа. 
Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Управление процессами» 

является: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по дисциплине и применение их при решении конкретных научных, экономических и 
производственных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования 
при решении разрабатываемых проблем и вопросов; 

- определение уровня подготовленности студентов для самостоятельной работы. 
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 ука-

занием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Практические задачи 

ИД-2 ПК-1 Курсовая работа 
ИД-3 ПК-1 Экзамен  

2.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Практические задачи 

ИД-2 ПК-2 Курсовая работа 
ИД-3 ПК-2 Экзамен  

 

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

 

1. Алпатов, Ю.Н. Моделирование процессов и систем управления [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. 
- 140 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106730. - Загл. с экрана. 

2. Пятецкий, В.Е. Управление бизнес-процессами - BPMS [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Е. Пятецкий, А.Г. Михеев, В.В. Новичихин. - Электрон. дан. - Моск-
ва: МИСИС, 2017. - 199 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108089. Загл. с эк-
рана. 

3. Шемякина, Т.Ю. Инновационный процесс: регулирование и управление [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ю. Шемякина. - Электрон. дан. - Москва: ФЛИН-
ТА, 2017. - 240 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108270. Загл. с экрана. 

4. Минько, Эдуард Викентьевич. Менеджмент качества продукции и процессов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Минько Э. В. , Минько А. Э. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. (13 Мб). - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - Доступен в Интернете для заре-
гистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4486-0013-5. - Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=74226.   - Загл. с экрана. 

5. Мамонова, В. Г. Управление процессами [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Мамонова В. Г., Томилов И. Н., Мамонова Н. В.; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Элек-
трон. текст. дан. и прогр. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - Ч. 1: Подготовка бизнес-процессов 
к моделированию. Инструменты моделирования. - Доступен в Интернете для зарегистри-
рованных пользователей. - ISBN 978-5-7782-2439-1. - Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=45052. - Загл. с экрана. 

6. Галямина, И. Г. Управление процессами: учебник для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению "Управление качеством" / Галямина И. Г. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 304 с.: ил. - ISBN 978-5-

496-00161-8. 

7. Ефимов, В. В. Управление процессами: учебное пособие: для студ. вузов, обу-
чающихся по спец. 340100 - Управление качеством / Ефимов В. В., Самсонова М. В.; Фе-
дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 222 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0159-

8. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=45052
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Самсонова, Майя Викторовна. Управление процессами: учебно-практическое по-
собие / Самсонова М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 185. 

2. Практикум по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление 
процессами» для студентов направления 27.03.02 «Управление качеством» и 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 28 с. 
3. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов на-

правления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством», 27.03.01 «Стандартизация и мет-
рология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 33 с. 

 

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. Справочная система Гарант 

2. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

http://www.consultant.ru/online/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
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компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление процессами 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области процессов и процессной модели 
управления, их связи с параметрами качества продукции, 
практических навыков проведения аналитической, 
исследовательской и рационализаторской работы по 
оценке конкретных процессов и форм управления, 
разработки мероприятий по внедрению процессного 
управления и применения методов улучшения процессов, 
позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач выбора рациональных технологических 
процессов для определенных производственных условий 
как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при 
последующем обучении. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Основы понятия процесса 
1.1 Определение процесса 

1.2  Отличительные черты процесса 

1.3. Виды состояний процесса 

1.4 Классификация процессов 

1.5 Классификация показателей качества 

Раздел 2. Основные понятия процессного подхода к управле-
нию 

2.1 Определение процессного подхода 

2.2 Сравнительный анализ функционального и процессного 
подходов к управлению  
2.3 Инструментарий для менеджмента процесса 

2.3.1 Использование цикла PDCA (цикла Деминга) для 
менеджмента процесса 

2.3.2 Использование цикла В.Н.И.И.С) для менеджмента 
процесса 

2.3.3. Менеджмент процесса с позиций стандартов ISO 9000 

2.3.4 менеджмента процесса с позиций стандартов ИСО серии 
9000 

Раздел 3. Процессный подход управления на современном 
предприятии (организации, фирме) 
3.1 Определение готовности компании к переходу на процессное 
управление 

3.2 Цель и принципы процессного подхода к управлению  
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3.3 Преимущества и недостатки процессного подхода к 
управлению  

3.4 Проблемы внедрения процессного подхода к управлению  

Раздел 4. Внедрение и реализация процессного подхода к 
управлению 
4.1 Определение этапов внедрения и реализации процессного 
подхода к управлению  
4.1.1 Принятие решений 

4.1.2 Подготовка 

4.1.3 Разработка процессной архитектуры предприятия 
(организации, фирмы) 
4.1.4 Идентификация, описание и регламентация процессов 

4.1.5 Разработка системы показателей для управления 
процессами 

4.1.6 Организация управления процессами 

4.1.7 Запуск цикла PDCA 

Раздел 5. Результативность и эффективность процессов про-
изводства продукции (работ, услуг) 
5.1 Виды контроля качества процессов производства продукции 
(работ, услуг) 
5.2 Методы контроля качества процессов производства продук-
ции (работ, услуг) 
Раздел 6. Совершенствование процессов 
6.1 Актуальность и необходимость улучшения процессов 

6.2 Научно-технический прогресс в промышленных технологиях  
и его экономическая эффективность 

6.3 Пути совершенствования процессов производства продукции 
(работ, услуг) 
6.3.1 Методы улучшения процессов 

6.3.2 Инструменты улучшения процессов 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

5  зачетные единицы, 180 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен, КР 
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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, сту-
лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

  

Проприетарные лицен-
зии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавате-
ля, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные лицен-
зии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные лицен-
зии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02  Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

  «Управление качеством в киберфизических системах» 

 

 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной  деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1. Общая психология  
Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма аттестации Зачёт 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменения-
ми: 

 

1. изменить в разделе  4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достиже-
ния компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен осуществ-
лять контроль качества 
продукции на всех 
стадиях производст-
венного процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, методы 
и инструменты осуществления 
контроля качества продукции на 
всех стадиях производственного 
процесса с широким использова-
нием автоматизированных и ро-
ботизированных комплексов 
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ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно обеспечить 
проведение работ по управлению 
качеством продукции на всех ста-
диях производственного процес-
са, с учетом специфики функцио-
нирования сложных автоматизи-
рованных и робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт осуще-
ствления контроля качества про-
дукции на всех стадиях производ-
ственного процесса с применени-
ем цифровых измерительных сис-
тем контроля и мониторинга 

ПК-2. Способен организо-
вать работу по повы-
шению качества про-
дукции в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации ра-
бот по повышению качества про-
дукции и оказания услуг в усло-
виях внедрения современных 
цифровых управленческих техно-
логий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать проведение 
работ по повышению качества 

процессов производства продук-
ции и оказания услуг, применять 
системы искусственного интел-
лекта для принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт осуще-
ствления работ по совершенство-
ванию процессов производства 
продукции и оказания услуг в ус-
ловиях цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

29» июня  2021 г 
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образования 
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Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
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Дисциплина (модуль) Аудит качества 
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Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 6            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

33            

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) 

27 

экзамен 

           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Аудит качества» формирование  формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области планирования и проведения аудита качества, необходимых для 
успешной деятельности специалиста в области качества. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретические основ аудита качества; 
-изучение основных требований к процессу аудита, квалификационным 

требованиям к аудиторам; 
- приобретение практических навыков оформления документации по 

планированию и проведению аудита качества;  
 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Аудит качества» 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-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 

Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

ИД-3 УК-3 

Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
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взаимодействия 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений) образовательной программы. 

 

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) 
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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 Виды и типы аудитов 
Цели и задачи аудита 
качества Планирование и 
подготовка аудитов 
качества  

8 1

6 

1

5 

3

9 

           

2 Процесс аудиторской 
проверки Роль аудитора 
Психологические и 
этические аспекты 
проведения аудита 

8 1

6 

1

8 

4

2 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

  2

7 

2

7 

           

 Итого часов 1

6 

3

2 

6

0 

1

0

8 

           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие понятия 

Общие понятия об аудите.  
Предмет аудита качества, его задачи и место в подготовке специалистов по качеству.  
Эволюция развития аудита СМК.  
Краткий исторический очерк развития аудита.  
Стандарты по аудиту. 
Раздел 2. Виды и типы аудитов 

Типы аудита. Аудит на адекватность; аудит на соответствие; аудит продукции, проекта, 
процесса 

Категории аудита. аудит первой стороной, второй стороной, третьей стороной. 
Внутренний аудит и внешний аудит 

Раздел 3. Цели и задачи аудита качества 

Цели аудита. Обеспечение соответствия системе или стандарту. Уверенность 
руководства, уверенность потребителя, отслеживание бизнес-процессов, обратная связь 
для корректирующих действий. 
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Принципы и требования к организации аудита. Принципы эффективности аудита. 
Организационные принципы аудита. 
Кодекс этики и стандарты аудита. Эффективность аудита. Принципы поведения 
аудитора.   
 

Раздел 4. Планирование и подготовка аудитов качества 

Подход к аудиту. Составление программы аудита 

Индивидуальное планирование и контрольные листы 

Раздел 5. Процесс аудиторской проверки 

Руководство аудитом. Аудиторская сквозная проверка. 
Этапы аудита: сбор информации, подготовка, вводнoe совещание, проведение аудита, 
заключительное совещание 

Действия после проведения аудита. Корректирующие и предупреждающие действия 

Раздел 6. Отчетность по аудиту качества 

Требования к составлению аудиторских отчетов и отчетов о несоответствиях. Качество 
отчетности 

Классификация несоответствий 

Корректирующие действия и график их внедрения 

Раздел 7. Роль аудитора 

Индивидуальные знания и способности. Функции аудиторов. Ответственность аудитора.  
Квалификационные требования и ответственность аудитора. Требования к знаниям и 
умениям аудиторов. Требования к персональным (личным) качествам аудитора. 
Психологические аспекты аудита. Методы эффективного общения. Психология 
поведения аудитора. 
Методика опроса. Типы вопросов.  
 

 Раздел 8. Внутренний аудит качества 

Особенности проведения внутреннего аудита. Важность и ценность внутреннего аудита в 
организации.  
Формирование отдела внутреннего аудита. 
Результативность и эффективность внутреннего аудита. Источники затрат. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Индивидуальное планирование программы аудита. 
 

2 Составление контрольных листов 

 

3 Деловая игра «Решение производственных ситуаций» 

 

4 Упражнения на классификацию сообщений 

 

5 Составление отчетов о несоответствиях, проекта корректирующих действий 

 

6 Упражнения на интервьюирование 

 

7 Упражнения на постановку вопросов 

 

8 Деловая игра  
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«Проведение внутреннего аудита организации» 

9  

10  

11  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 УК-6  Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 УК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 УК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

3.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

 

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

 

 

1. Шатько, Д. Б. Аудит качества : учебное пособие / Д. Б. Шатько, Д. В. Россиева. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 113 с. — ISBN 978-5-00137-130-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145138 

2. Мейтова, А. Н. Системы менеджмента качества : учебное пособие / А. Н. Мейтова. 
— Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 90 с. — ISBN 978-5-88814-887-7. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140605 
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3. Янушевская, М.Н. Аудит систем качества и сертификация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.Н. Янушевская. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 103 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107729. 

4. Шатько, Д. Б. Сертификация систем качества : учебное пособие / Д. Б. Шатько. 
— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 97 с. — ISBN 978-5-00137-046-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122224 

5. Щепеткин, Е. Н. Управление качеством : учебное пособие / Е. Н. Щепеткин. — 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. — 122 с. — ISBN 978-5-94984-706-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142582 

6. Системы менеджмента качества : учебное пособие / В. И. Привалов, В. Г. Исаев, 
В. М. Юров, Е. А. Жидкова. — Королёв : МГОТУ, 2017. — 228 с. — ISBN 978-5-91730-

714-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140940 

 

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

 

 1. Сертификация систем качества: учеб. - практ. пособие / сост. И. В. Логинова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 171 с. 
2. Самсонова, Майя Викторовна. Модели и системы менеджмента качества: учебное 

пособие / Самсонова М. В.; Ульян. гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Аудит качества» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3; ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области 
планирования и проведения аудита качества, необходимых для 
успешной деятельности специалиста в области качества. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Общие понятия 
Виды и типы аудитов 
Цели и задачи аудита качества 
Планирование и подготовка аудитов качества 
Процесс аудиторской проверки 
Отчетность по аудиту качества 
Роль аудитора 
Внутренний аудит качества 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, контрольная работа 
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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 для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации №403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория 
№ 101/3) 

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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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02  Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

  «Управление качеством в киберфизических системах» 

 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной  деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1. Общая психология  
Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма аттестации Зачёт 

 



15 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Технология и организация производства продукции и услуг 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
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Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 
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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 6 7           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 16           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 40           

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) 

9 з 36 

э 

          

Итого, часов 72 108           

Трудоемкость, з.е. 2 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины "Технология и организация производства продукции и 

услуг" является ознакомлении студентов с основными знаниями о современном 
производстве, его организации и технологических процессах изготовления продукции и 
услуг. 

Задачами дисциплины являются:  

- организация конструкторской подготовки производства; 
- основные этапы технологической подготовки производства;            
- проектирование технологических процессов и их нормирование; 
- организация инновационных процессов; 
- технологические методы обеспечения качества продукции, повышения 
производительности труда и снижения себестоимости; 
- организация основных и вспомогательных производственных процессов. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений) образовательной программы. 

 

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) 
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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 
Организация и 

планирование 
инновационных 
процессов. 

Организация 
конструкторской 
подготовки 
производства 

Организация 
технологической 
подготовки 
производства 

Основы 
технологии 
производства изделий. 

 

1

6 

1

6 

 3

1 

           

2 
Организация 

производственных 
процессов 

Организация 
производственной 
инфраструктуры 
предприятий 

Организация 
труда 

Нормирование 
труда 

 

1

6 

1

6 

 4

0 
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3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   4

5 

           

 Итого часов 3

2 

3

2 

             

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1 Организация и планирование инновационных процессов. 
Понятие инновации. Классификация инноваций. Этапы инновационного процесса. Этапы 
жизненного цикла продукции. Выбор решения по выпуску новой продукции.  
Раздел 2. Организация конструкторской подготовки производства 

Тема 1.1. Сущность и основные этапы конструкторской подготовки производства 
(КПП).   
Основные задачи КПП. Понятие ЕСКД. Основные стадии выполнения КПП. 
Результативность КПП. Сущность отработки изделий на технологичность. 
Сущность технико-экономического анализа при проектировании изделий. Организация 
чертежного хозяйства. 
Тема 1.2. Пути и методы повышения эффективности КПП. 
Сущность и принципы конструкторской унификации и стандартизации. Применение 
систем автоматизированного проектирования при КПП. Интегрированные 
автоматизированные системы. Основы классификации изделий и деталей. 
Раздел 3. Организация технологической подготовки производства 

Тема 3.1. Сущность и основные этапы технологической подготовки производства 
(ТПП). 
Задачи и содержание ТПП. Классификация технологических процессов. Принципы 
разработки технологических процессов (ТП).  
Тема 3.2. Обоснование выбора заготовок. 
Классификация методов получения заготовок. Принципы выбора заготовок. 
Экономическое обоснование выбора заготовок. 
Раздел 4 Основы технологии производства изделий. 
Темам 4.1.Исходная информация для проектирования технологических процессов. 
Содержание и последовательность разработки технологических процессов. Разработка 
высокопроизводительных технологических операций. Виды технологической 
документации.  
Тема 4.2. Основные методы производства изделий. 
Классификация методов изготовления деталей. Область эффективного применения 
методов. 
Тема 4.3. Технологическое оборудование. 
Классификация технологического оборудования. Принципы выбора эффективного 
технологического оборудования. 
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Раздел 5. Организация производственных процессов 

Тема 5.1. Основные принципы организации производственных процессов. 
Классификация производственных процессов. Технико-экономическая характеристика 
типов производства. 
Тема 5.2. Организация производственного процесса во времени и пространстве. 
Структура производственного цикла. Принципы расчета производственного цикла. 
Производственная структура предприятий. Специализация предприятий. 
Тема 5.3. Организационные формы производственных процессов.     
Не поточные и поточные формы организации производственных процессов. Особенности 
организации и классификация поточных и автоматических линий. Понятие гибких 
автоматизированных производств.    
Раздел 4. Организация производственной инфраструктуры предприятий 

Тема 4.1. Состав и задачи инфраструктуры предприятий. 
Инфраструктура как поддерживающая подсистема предприятия. Состав и задачи цехов и 
служб вспомогательного производства. 
Тема 4.2. Основы организации цехов и служб производственной инфраструктуры. 
Организация обеспечения основного производства технологической оснасткой. 
Основные формы организации ремонтных работ. Организация обеспечения предприятия 
энергоресурсами. Материально-техническое снабжение предприятия. Внутризаводская 
логистика. 
Раздел 5. Организация труда  
Тема 5.1. Организация труда. 
Основные принципы организации труда. Пути повышения производительности труда. 
Формы организации труда. Организация рабочих мест. 
Раздел 6.  Организация нормирования труда. 
Сущность и задачи нормирования. Нормы затрат труда. Классификация затрат рабочего 
времени. Методы нормирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Кодирование и классификация объектов производства по конструкторско-

технологическому классификатору 

2 Обоснование выбора заготовки для изготовления детали 

3 Разработка маршрутно-операционного технологического процесса изготовления 
детали 

4 Организация и планирование движения деталей в производственном цехе 

5 Разработка организационно-производственной структуры предприятия 

6 Определение норм времени на операцию расчетным и экспериментальным 
методами 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах предусмотрен курсовой проект Курсовой проект призван 
способствовать: формированию навыков самостоятельной работы у студентов, более 
глубокого изучения одной из дисциплин инженерной составляющей, развития у студентов 
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умения применять технологические методы, методологию системного подхода для 
решения конкретных экономико – технологических задач. Выполнение курсового проекта 
является основным этапом подготовки студентов к дисциплинам, изучающим вопросы 
стабильности и улучшения технологических процессов в производстве. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графических материалов. 
Пояснительная записка (ПЗ) является основным документом курсового проекта, в 

котором приводится исчерпывающая информация о выполненных расчетных, 
технологических, конструкторских, организационно-экономических, научно-

исследовательских и других разработках. Объем ПЗ, как правило, составляет 40 – 60 

страниц рукописного текста (компьютерного набора). 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 

достижения 
формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

8.1. Куприянов, А. В. Технология и организация производства продукции и услуг. 
Конспект лекций : учебное пособие / А. В. Куприянов. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 135 с. 
— ISBN 978-5-7410-1397-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98129  

8.2.Белова, Тамара Аркадьевна. Технология и организация производства продукции 
и услуг: учебное пособие для вузов / Белова Т. А., Данилин В. Н.; . - Москва: Кнорус, 
2010. - 237 с. Гриф: УМО 

8.3. Вэйдер, М. Инструменты бережливого производства: Минируководство по 
внедрению методик бережливого производства [Электронный ресурс] : руководство / М. 
Вэйдер ; пер. А. Баранов, Э. Башкардин. — Электрон. дан. — Москва : Альпина 
Паблишер, 2016. — 125 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87822. — Загл. с 
экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Технология и организация производства продукции и услуг : методические 
указания по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 
221400.62 «Управление качеством» / сост. С. В. Куркина. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 27 

с. Доступен в Интернете 

Богданов, Виктор Викторович. Экономика и организация производства [Текст]: 
учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 251 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 249-251 (37 назв.). - ISBN 978-5-9795-1352-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 

6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 
доступа: http://www.rusregister.ru/ 

7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 
Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Технология и организация производства продукции и услуг» 
 

Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с основными знаниями о современном производстве, его 
организации и технологических процессах изготовления продукции 
и услуг. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Организация конструкторской подготовки производства 
Организация технологической подготовки производства 
Организация производственных процессов 
Организация производственной инфраструктуры предприятий 
Организация труда и его нормирование 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен, КП 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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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 6 7           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 40           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект)  30           

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

11            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

 10           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 72 108           

Трудоемкость, з.е. 2 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистические методы в управлении 

качеством» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области статистических методов с целью применения знаний к 

решению практических задач в области управления качеством.  
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение фундаментальных понятий, задач и методов статистических методов  

- применение знаний статистики для решения практических задач управления 
качеством. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Статистические методы в 
управлении качеством» 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-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 

работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 
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Профессиональные 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-6 Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-6 Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-6 Имеет практический навык 

осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б 1 образовательной программы. 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

 

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. Статистическо
е управление процессами 

8 6 24 40 78           

2 Раздел 2. Выборочный 
контроль при приемке 
продукции 

4 4 4 11 23           

3 Раздел 3. Надежность 
технических систем 

4 6 4 20 34           
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4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   45 45           

 Итого часов 16 16 32 116 180 
          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Статистическое управление процессами ____ 

1.1 Основы теории вариабельности 

1.2. Семь простых инструментов качества 

1.3. Задачи статистического управления процессами 

1.4 Карты по количественному признаку 

1.5 Карты по альтернативному признаку 

1.6  Специальные контрольные карты 

Раздел 2. Выборочный контроль при приемке продукции __ 

2.1 Планы контроля 

2.2 Оперативная характеристика плана 

2.3 Последовательный контроль 

Раздел 3. Надежность технических систем 

3.1 Показатели надежности 

3.2 Системные методы анализа надежности 

3.3 Структурная надежность и резервирование 

3.4 Теория восстановления 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Семь простых инструментов качества 

2 Семь простых инструментов качества 

3 Карты по количественному признаку 

4 Карты по альтернативному признаку 

5 Карты кумулятивных сумм 

6 Карты экспоненциально взвешенных скользящих средних 

7 Показатели надежности 

8 Структурная надежность и резервирование 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Распределения, используемые при контроле качества 

2 Семь простых инструментов качества 

3 Карты Шухарта по количественному признаку 

4 Анализ чувствительности карт Шухарта 
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5 Карты по альтернативному признаку 

 6 Карты кумулятивных сумм и экспоненциально взвешенных скользящих средних 

7 Приемочный контроль 

8 Показатели надежности и восстановление 

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

Курсовой проект учебным планом направления подготовки 27.03.02 предусмотрен, реферат, 
расчетно-графические работы не предусмотрены. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков применения статистических методов при решении реальных 
производственных задач. 

Задания на курсовой проект включают задачи следующих типов.  

1. Предварительный анализ технологического процесса с построением гистограмм 
качества, причинно-следственных диаграмм и диаграмм Парето 

2. Оценка стабильности процесса с использованием карт Шухарта различных видов, а 
также специальных контрольных карт 

3. Анализ воспроизводимости процесса с оценкой доли несоответствующих единиц 
продукции 

4. Корреляционный и (или) регрессионный анализ взаимосвязей между показателями 
качества или показателем качества и фактором, оказывающим воздействие на него. 

Планируемый объем пояснительной записки – 30-40 страниц. 
Законченная курсовой проект не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. 

После проверки проекта студенту назначается время защиты.  
В случае обнаружения в проекте недочетов, наличия в тексте пояснительной записки 

большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, 
курсовой проект возвращается на доработку. 

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

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 30 

часов. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 

Выполнение и собеседование по 
практическим занятиям, лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

ИД-2 УК-1 Выполнение и собеседование по 
практическим занятиям, лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

ИД-3 УК-1 Выполнение и собеседование по 
практическим занятиям, лабораторным 
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работам, курсовое проектирование, экзамен 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 

Выполнение и собеседование по 
практическим занятиям, лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Выполнение и собеседование по 
практическим занятиям, лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Выполнение и собеседование по 
практическим занятиям, лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1.   Клячкин Владимир Николаевич. Компьютерный практикум по статистическим 
методам в управлении качеством / Клячкин В.Н. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 156 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Klyachkin.pdf ) 

2. Клячкин Владимир Николаевич.  Модели и методы статистического контроля 
многопараметрического технологического процесса / В.Н, Клячкин – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2011. – 192 с. 

 

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

 

1.  Клячкин Владимир Николаевич. Статистические методы в управлении 
качеством: компьютерные технологии : учебное пособие / В.Н. Клячкин – М.: Финансы и 
статистика, 2007. – 304 с. (переиздание: М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2009) 

2. Клячкин Владимир Николаевич. Практикум по статистике, контролю качества и 
расчетам надежности в OpenOffice.org Calc / Клячкин В.Н. - Ульяновск:  УлГТУ, 2009. - 

133 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kljachkin.pdf) 

3. Клячкин Владимир Николаевич.  Модели и методы статистического контроля 
многопараметрического технологического процесса / В.Н, Клячкин – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2011. – 192 с. 

 

 

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 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Klyachkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
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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 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio, Statistica 
Cвободные и открытые 

лицензии: 
LinuxFedora, 

MozillaFirefox, LibreOffice, 

PyCharm Edu, Python, 

GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio 
Cвободные и открытые 

лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Статистические методы в управлении качеством 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области статистических 
методов с целью применения знаний к решению 
практических задач в области управления качеством 

Перечень разделов 
дисциплины 

Статистическое управление процессами 

Выборочный контроль при приемке продукции 

Надежность технических систем 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
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стадиях производственного 
процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Сертификация систем менеджмента качества 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 7            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

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) 

36 

экзамен 

           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Сертификация систем качества» является освоение 
студентами научно-методических и организационно-технических основ сертификации 
систем качества, приобретение навыков применения нормативных документов, усвоение 
правил и методик организации и проведения работ по сертификации систем качества, 
аккредитации органов по сертификации. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретические основ сертификации системы менеджмента качества, ее 

целей и задач, структуры и содержания; 
-изучение основных требований к органам по аккредитации и сертификации, 

квалификационным требованиям к экспертам-аудиторам; 
- приобретение практических навыков оформления документации по 

планированию и проведению сертификации систем менеджмента качества;  
 - методика разработки, внедрения и сертификации системы менеджмента качества 

 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Сертификация систем менеджмента 
качества» 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)) 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 

осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  Части, формируемой участниками  
образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

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 Нормативное 
обеспечение работ по 
сертификации системы 
качества Аккредитация 
органов по сертификации 
систем качества 

8 1

6 

 1

2 

3

6 

          

2 Разработка, внедрение  и 
сертификация СМК 

8 1

6 

 1

2 

3

6 
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3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   3

6 

3

6 

          

 Итого часов 1

6 

3

2 

 6

0 

1

0

8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Нормативное обеспечение работ по сертификации системы качества 

1.1. Комплекс государственных стандартов по сертификации систем качества. 
1.2. Международные и национальные стандарты и их значение 

Раздел 2. Аккредитация органов по сертификации систем качества 

2.1. Требования к органам по сертификации  

2.1.1. Сертификация системы менеджмента - деятельность по оценке третьей стороны. 

2.1.2. Принципы (беспристрастность; компетентность; ответственность; открытость; 
конфиденциальность; реагирование на жалобы) 

2.1.3. Организационная структура и высшее руководство.  

2.1.4. Требования к фонду нормативной и организационно - методической документации 
ОС. 

2.2. Единая национальная система аккредитации. Федеральная служба по аккредитация. 
Полномочия. Организация деятельности 

2.3. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке 
соответствия в соответствии  
2.3.1.Структура и деятельность органа по аккредитации.  
2.3.2. Функции органа по аккредитации. 
2.3.4. Принципы аккредитации 

2.3.5 Персонал, связанный с органом по аккредитации.  
2.3.6.Персонал, вовлеченный в процесс аккредитации. 
2.4. Аккредитации органов по сертификации 

2.4.1. Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг в 
соответствии  
2.4.2. Принципы аккредитации 

2.4.3.Критерии аккредитации 

2.4.4. Область аккредитации 

2.4.5. Заявка на аккредитацию 

2.4.6. Порядок (процедура) аккредитации 

Раздел 3. Разработка, внедрение  и сертификация СМК 

3.1. Порядок сертификации СМК  
3.1.1.Порядок и правила проведения сертификации систем качества.  
3.1.2.Цели и условия проведения сертификации.  
3.1.3.Объекты проверки. Участники проверки, состав комиссии 

3.1.4. Требования к условиям проведения сертификации системы менеджмента качества.  
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3.1.5.Объекты аудита при сертификации системы менеджмента качества.  
3.1.6. Область применения системы менеджмента качества 

3.2. Процесс сертификации системы менеджмента качества 

3.2.1. Организационный этап работ (Основание для начала работ. Заключение договора 
на проведение сертификации СМК. Формирование комиссии по сертификации).  
3.2.2. Проведение первого этапа аудита по сертификации системы менеджмента качества 

3.2.3. Подготовка второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента качества. 
Подготовка плана аудита. Проведение второго этапа аудита по сертификации системы 
менеджмента качества (аудита «на месте»). Предварительное совещание. Аудит СМК «на 
месте». Подготовка акта по результатам аудита «на месте», проведение заключительного 
совещания, утверждение и рассылка акта. 
3.2.4. Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата 

соответствия системы менеджмента качества. Контроль выполнения корректирующих 
действий по устранению несоответствий по результатам аудита «на месте». 
3.2.5. Оформление сертификата соответствия СМК. Инспекционный контроль 
сертифицированной системы менеджмента качества. Ресертификация системы 
менеджмента качества. Расширение или сужение области сертификации, 
приостановление или отмена действия сертификата. 
3.2.6. Приостановление или отмена действия сертификата. Применение сертификата 
соответствия и знака соответствия системы менеджмента качества. Конфиденциальность 
информации. Порядок рассмотрения жалоб. Порядок рассмотрения апелляций 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Нормативное обеспечение работ по сертификации системы качества. 
2 Обзор органов по сертификации  
3 Деловая игра «Организация работы органа по сертификации» 

4 Оформление документов ОС на аккредитацию. 
5 Деловая игра «Проведение аккредитации»  
6 Дискуссия о необходимости СМК. 

 Мозговой штурм по проблемным вопросам, влияющим на проект разработки, 
внедрения, сертификации СМК (Построение д.Исикавы) 

7 Выявление проблем со стороны персонала при формировании СМК, поиск причин 
сопротивления нововведениям (Применение метода «5 Почему») 

8 Оформление и анализ правильности документов (форм) на СМК 

9 Деловая игра «Процесс сертификации СМК» 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 
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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. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

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

 

1. Янушевская, М.Н. Аудит систем качества и сертификация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.Н. Янушевская. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 

103 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107729.  

2. Шатько, Д. Б. Аудит качества : учебное пособие / Д. Б. Шатько, Д. В. Россиева. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 113 с. — ISBN 978-5-00137-

130-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145138  

3. Мейтова, А. Н. Системы менеджмента качества : учебное пособие / А. Н. 
Мейтова. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 90 с. — ISBN 978-5-88814-887-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140605  

4. Марков, А. В. Методы и инструменты системы менеджмента качества : учебное 
пособие / А. В. Марков, Е. А. Скорнякова, Н. Ю. Ефремов. — Санкт-Петербург : 
БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-907054-03-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122075  

5. Системы менеджмента качества : учебное пособие / В. И. Привалов, В. Г. Исаев, 
В. М. Юров, Е. А. Жидкова. — Королёв : МГОТУ, 2017. — 228 с. — ISBN 978-5-

91730-714-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/140940  

6. Борисова, Т. А. Системы менеджмента качества : учебное пособие / Т. А. 
Борисова, В. Я. Дмитриев ; под редакцией Е. В. Ушаковой. — Санкт-Петербург : 
ИЭО СПбУТУиЭ, 2017. — 168 с. — ISBN 978-5-94047-049-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144174  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Сертификация систем качества: учебно-практическое пособие / сост. И. В. Логинова ; 
Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. - 171 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1292-1 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 
 

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 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Сертификация систем менеджмента качества» 
 

Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

освоение студентами научно-методических и организационно-

технических основ сертификации систем качества, приобретение 
навыков применения нормативных документов, усвоение правил и 
методик организации и проведения работ по сертификации систем 
качества, аккредитации органов по сертификации. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Нормативное обеспечение работ по сертификации системы 
качества 
Аккредитация органов по сертификации систем качества 
Разработка, внедрение  и сертификация СМК 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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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 8            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15            

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) 

9 з            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Бенчмаркинг» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области совершенствования деятельности организаций, и практических навыков 
организации проведения бенчмаркинга, позволяющих применять творческий подход к 
поиску новых инструментов достижения делового совершенства организации 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 

Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

ИД-3 УК-3 

Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия 

Профессиональные 

 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 
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производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б 1  образовательной программы. 

 

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) 



6 

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
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб
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я 
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о 
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и 
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ес
ки

е 
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.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
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ра
бо

та
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ег
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и 
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кт
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(с
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ат
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ра

бо
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Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Методология 
Бенчмаркинга Модели 
проведения 
Бенчмаркинга 

8 1

6 

 7 3

1 

          

2 Этические и 
психологические 
аспекты проведения 
Бенчмаркинга Модели 
делового совершенства 

8 1

6 

 8 3

2 

          

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 1

6 

3

2 

 2

4 

7

2 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Методология бенчмаркинга 

Общие понятия бенчмаркинге 

История развития бенчмаркинга 

Опыт применения бенчмаркинга 

1.3.1. Российский опыт 

1.3.2. Зарубежный опыт 

1.4.Особенности бенчмаркинга 

1.4.1. Бенчмаркинг и промышленный шпионаж, конкурентная разведка 

1.4.2.Бенчмаркинг и маркетинг 

1.5. Классификация бенчмаркинга 

1.5.1. Внутренний  
1.5.2. Внешний 

1.5.3. Глобальный 

Этапы проведения бенчмаркинга 

Подходы 

Подход Р.Кэмпа 

Звезда бенчмаркинга 

Колесо бенчмаркинга  
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Этапы бенчмаркинга  
2.2.1. Планирование процесса бенчмаркинга. Выбор объекта изучения. Формирование 
рабочей группы. Обучение основам бенчмаркинга. Выделение ресурсов. Определение 
ключевых факторов успеха. 
2.2.2. Самооценка 

 Построение карты процесса. Методики моделирования процесса. Способы получения 
информации. Источники сбора информации. 
2.2.3.Сбор и анализ внешних данных. 
Определение партнера по бенчмаркингу. Составление вопросника-анкеты. Типичные 
бенчмаркинговые вопросы. Рекомендации и правила проведения интервью, 
анкетирования.  
2.2.4.Анализ расхождений. 
2.2.5. Программа изменений. Выработка рекомендаций. Разработка и внедрение 
программы изменения 

Этические и психологические аспекты проведения бенчмаркинга 

Этика делового общения 

Анкетирование, интервьюирование 

Способы получения информации о конкурентах 

Кодекс проведения бенчмаркинга 

Раздел 4. Модели делового совершенства 

4.1. Описание мировых премий по качеству. Функции премий. Структура конкурса 
на соискание премий по качеству. Самооценка по критериям премии.  
4.1.2. Премия Деминга. 
4.1.3. Национальная премия по качеству Малкольма Болдриджа. 
4.1.4. Европейская премия по качеству. 
4.1.5. Японская премия по качеству. 
4.1.6. Российская национальная премия качества 

4.2.Самооценка 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Специфика бенчмаркинга в разных странах. 

2 Мозговой штурм поиск причин слабого развития бенчмаркинга в России 

3 Анализ видов бенчмаркинга. 

4 Мозговой штурм: выделение ключевых этапов проведения  бенчмаркинга.  

5 Деловая игра: Проведение бенчмаркинга 

6 Этика делового общения 

7 Анализ премий по качеству 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 УК-3 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 УК-3 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

 

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

 

1.  Леонов, О.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Леонов, 
Г.Н. Темасова, Ю.Г. Вергазова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 180 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102592. — Загл. с экрана. 
2.Харрингтон Х. Дж.. Бенчмаркинг в лучшем виде! 20 шагов к успеху: перевод с 
английского / Харрингтон Х. Дж., Харрингтон Дж. С.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2004. - 173 с. - ISBN 5-94723-883-7 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

9.1.Ефимов, Владимир Васильевич. Бенчмаркинг как инструмент делового 
совершенствования: монография / Ефимов В. В., Храмова И. В.; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 77, [1] c.: ил. - ISBN 5-89146-881-6 

9.2.Ильичева, Ирина Викторовна. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Ильичева И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-



9 

т ; составитель И. В. Ильичева. - Электрон. текст. данные (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2010. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 

6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 
доступа: http://www.rusregister.ru/ 

7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 
Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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и промежуточной 
аттестации 

стол, стул для преподавателя; 
доска 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Бенчмаркинг» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области 
совершенствования деятельности организаций, и практических 
навыков организации проведения бенчмаркинга, позволяющих 
применять творческий подход к поиску новых инструментов 
достижения делового совершенства организации 

Перечень разделов 
дисциплины 

Методология Бенчмаркинга 
Модели проведения Бенчмаркинга 
Этические и психологические аспекты проведения Бенчмаркинга 
Модели делового совершенства 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

Учебный год: 2021/2022 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Управление знаниями 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020



2 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

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 
(Зачет, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9 з            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

обучающихся общих представлений о будущей профессиональной деятельности, об 
истории развития науки и практики управления качеством, основных тенденций 
совершенствования деятельности по обеспечению качества. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с основными принципами и подходами к управлению знаниями в 

организации; 
- ознакомление с процессами управления знаниями; 
- изучение правил аудита знаний; 
- ознакомление с организационными формами управления знаниями. 

 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1  

Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1  

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1  

Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
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системного подхода для 
решения поставленных задач 

Профессиональные 

 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б 1  образовательной программы. 

 

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) 
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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 Введение в управление 
знаниями 
Классификация и 
источники знаний. 

Процессы управления 
знаниями 

8 8  3

4 

5

0 

          

2 Аудит знаний. 

Приобретение новых 
знаний Организационные 
формы управления 
знаниями. 

8 8  3

3 

4

9 

          

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 1

6 

1

6 

 7

6 

1

0

8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в управление знаниями. Определение управления знаниями. Типы 
знаний. Свойства знаний. Три основных группы подходов к управлению знаниями. 
Раздел 2. Классификация и источники знаний. Нематериальные активы организации. 
Интеллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал. Элементы управления 
знаниями. Явные и неявные знания. Картирование знаний, основные типы карт знаний 

Раздел 3. Процессы управления знаниями. Приобретение новых знаний. 
Организационные формы управления знаниями. Связь стратегии развития с управлением 
знаниями. Оценка эффективности обмена знаниями. Корпоративные знания. Источники 
знаний 

Раздел 4. Процессы управления знаниями. Аудит знаний, основные этапы аудита знаний. 
Стратегия в управлении знаниями, шесть стратегий управления знаниями. Принципы 
управления знаниями. Процессы управления знаниями. Жизненный цикл знаний. 
Идентификация (выявление) знаний. Создание новых знаний. Хранение, 
распространение и использование знаний. Рынок знаний. 
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Раздел 5. Приобретение новых знаний. Способы получения новых знаний. 
Преобразование знаний между явной и неявной формами. Корпоративная система 
генерации знаний. 
Раздел 6. Связь стратегии с управлением знаниями. Организационные формы 
управления знаниями. Сетевые организации. Виртуальные организации. Обучающиеся 
организации. Интеллектуальные организации. Стратегические альянсы и консорциумы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Три основных группы подходов к управлению знаниями 

2 Картирование знаний 

3 Организационные формы управления знаниями 

4 Аудит знаний, основные этапы аудита знаний 

5 Жизненный цикл знаний 

6 Корпоративная система генерации знаний. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством, профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 
ИД-1 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 
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ИД-3 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

3.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

 

 

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

 

 

1. Муромцев Д.И. Системы инженерии знаний: Методическое пособие. - СПб: СПбГУ 
ИТМО, 2009. - 60 с.  http://window.edu.ru/resource/410/63410 

2. Федотов, Г.Н. Вводно-ознакомительный курс лекций по классической теории 
решения изобретательских задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. 
Федотов, В.С. Шалаев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 348 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72998. — Загл. с экрана.  
3. Шелехова, Л.В. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Шелехова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91895. — Загл. с экрана. 
4. Управленческие решения: технология, методы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.В. Шеметов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 

398 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5541. — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Орлов, А.И. Теория и методы разработки управленческих решений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 564 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526. — Загл. с экрана.  

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

http://window.edu.ru/resource/410/63410
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Управление знаниями» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1; ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных знаний и 
опыта применения средств и методов управления в организациях 
знаниями, интеллектуальным потенциалом, изменениями в 
организациях. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в управление знаниями. Определение 
управления знаниями. Типы знаний. Свойства знаний. Три 
основных группы подходов к управлению знаниями. 
Раздел 2. Классификация и источники знаний. Нематериальные 
активы организации. Интеллектуальный потенциал и 
интеллектуальный капитал. Элементы управления знаниями. 
Явные и неявные знания. Картирование знаний, основные типы 
карт знаний 
Раздел 3. Процессы управления знаниями. Приобретение новых 
знаний. Организационные формы управления знаниями. Связь 
стратегии развития с управлением знаниями. Оценка 
эффективности обмена знаниями. Корпоративные знания. 
Источники знаний 
Раздел 4. Процессы управления знаниями. Аудит знаний, 
основные этапы аудита знаний. Стратегия в управлении 
знаниями, шесть стратегий управления знаниями. Принципы 
управления знаниями. Процессы управления знаниями. 
Жизненный цикл знаний. Идентификация (выявление) знаний. 
Создание новых знаний. Хранение, распространение и 
использование знаний. Рынок знаний. 
Раздел 5. Приобретение новых знаний. Способы получения 
новых знаний. Преобразование знаний между явной и неявной 
формами. Корпоративная система генерации знаний. 
Раздел 6. Связь стратегии с управлением знаниями. 
Организационные формы управления знаниями. Сетевые 
организации. Виртуальные организации. Обучающиеся 
организации. Интеллектуальные организации. Стратегические 
альянсы и консорциумы. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 7 8           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

49 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) 

9 з 36э           

Итого, часов 90 126           

Трудоемкость, з.е. 2,5 3,5           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Квалиметрия» является формирование у студентов 

основных принципов измерения качества объекта (продукция, услуга, процесс, 
производство и т.д.), методах определения показателей качества объекта, оценки 
весомости свойств объекта, методах оценки уровня качества продукции и методах 
управления качеством на предприятии. 

Задачами дисциплины являются: 
– овладеть основными методами оценивания, выбора единичных показателей качества с 
учѐтом действующей нормативной документации, передовых научных разработок и т.д.; 
– овладеть методами ранжирования единичных показателей качества по их значимости в 
общей оценке или по их влиянию на результативность (эффективность) технологических 
процессов; 
– выполнять работы по измерению фактических значений выбранных единичных 
показателей и накопления статистических данных в ходе измерений 

и наблюдений; 
– выполнять операции нормирования единичных показателей с использованием 
действующих нормативных документов и методов математической статистики; 
– овладеть методами вычисления единичных показателей качества в безразмерной форме 
и их свѐртывания в комплексный показатель; 
– принимать решения о фактическом уровне качества и степени достижения 
запланированных результатов по качеству; 
– разрабатывать рекомендации по обеспечению и управлению качеством продукции. 

 
 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) Квалиметрия 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)) 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
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продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений) блока б1 образовательной программы. 

 

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
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ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня
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я 

Л
аб

ор
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ны
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бо
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Са
мо

ст
оя

те
ль
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я 
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бо
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о 
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и 
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е 
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.) 
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я 
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ны

е 
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бо
ты
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я 
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Вс
ег

о 

Л
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и 

П
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е 
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.) 
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я 

Л
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е 
ра
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ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 
История 

возникновения 
квалиметрии. Принципы 
и объекты квалиметрии. 
Введение. Основные 
понятия квалиметрии 

Классификация 
показателей качества. 
Методы измерения 
показателей качества 
продукции. 

 

1

6 

1

6 
 4

9 

8

1 
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2 
Комплексирование 

показателей качества и 
определение весовых 
коэффициентов 
показателей качества 

Оценка уровня 
качества различных 
объектов 

 

1

6 

1

6 
 5

8 

9

0 

          

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

   4

5 

4

5 

          

 Итого часов 3

2 

3

2 

 1

5

2 

2

1

6 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

История возникновения квалиметрии. Принципы и объекты квалиметрии. 
Введение. Основные понятия квалиметрии . Основные понятия квалиметрии Понятие 
и история возникновения квалиметрии. Принципы квалиметрии. Объекты квалиметрии. 
Классификация продукции, услуг и видов экономической деятельности. Формирование 
единичных показателей качества промышленной продукции. 
 

Классификация показателей качества. Методы измерения показателей 
качества продукции. Показатели качества (объектов) по количеству характеризуемых 
свойств. Показатели качества по характеризуемым свойствам. Классификация 
показателей качества. Показатели качества по характеризуемым свойствам. Показатели 
качества продукции, классифицированные по видам их ограничений. Выбор 
номенклатуры показателей качества промышленной продукции. Классификация 
продукции и услуг. Методы измерения показателей качества продукции. Шкалы. 
Сравнение показателей качества 

 

Комплексирование показателей качества и определение весовых 
коэффициентов показателей качества. Методы комплексирования показателей 
качества. Построение многоуровневой структуры показателей качества. Определение 
комплексного показателя качества по принципу среднего взвешенного. Определение 
комплексного показателя качества по принципу трехуровневой шкалы. Комплексная 
оценка качества продукции с использованием функции желательности. Определение 
весовых коэффициентов показателей качества способами ранжирования и попарного 
сопоставления. Уточнение весовых коэффициентов методом последовательного 
приближения (уточнения). Оценка значимости единичных показателей по результатам 
общей оценки качества продукции (разности медиан) и номинальным и предельно 
допустимым значениям.  
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Определение уровня качества. Этапы оценки уровня качества. Методы оценки 
уровня качества. Способы получения приведенных значений показателей свойств. 

Оценка качества продукции по ее важнейшему показателю. Оценка качества по 
обобщенному показателю группы свойств продукции. Дифференциальный метод. Метод 
комплексной оценки качества Смешанный метод оценки уровня качества продукции. 

Метод интегральной оценки уровня качества технических изделий. Экспертный метод. 

Оценка качества продукции по ее экономической эффективности. Метод оценки уровня 
качества разнородной продукции. Социологический метод проведения экспертиз. Оценка 
качества разнородной продукции. Определение комплексных показателей качества 
работы предприятия 

Оценка уровня качества различных объектов .Оценка уровня качества труда. 
Оценка уровня качества технологии. Оценка уровня качества проектов. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Формирование единичных показателей качества промышленной продукции. 

2 Выбор номенклатуры показателей качества промышленной продукции.  

3 Методы стандартизации: унификации и др. Примеры. Расчет уровня унификации 
объектов. 

4 Определение комплексного показателя качества по принципу среднего 
взвешенного. Определение комплексного показателя качества по принципу 
трехуровневой шкалы. 

5 Комплексная оценка качества продукции с использованием функции 
желательности 

6 Определение весовых коэффициентов показателей качества способами 
ранжирования и попарного сопоставления. Уточнение весовых коэффициентов 
методом последовательного приближения (уточнения). 

7 Оценка значимости единичных показателей по результатам общей оценки 
качества продукции (разности медиан) и номинальным и предельно допустимым 
значениям. Определение коэффициентов весомости единичных показателей 
качества продукции методом корреляционно–регрессионного анализа. 

8 Методы оценки уровня качества. Способы получения приведенных значений 
показателей свойств. Оценка качества продукции по ее важнейшему показателю. 

Оценка качества по обобщенному показателю группы свойств продукции. 

9 Методы оценки уровня качества. Дифференциальный метод. Метод комплексной 
оценки качества Смешанный метод оценки уровня качества продукции. Метод 
интегральной оценки уровня качества технических изделий. Экспертный метод.  

10 Оценка качества продукции по ее экономической эффективности. 

Социологический метод проведения экспертиз. Оценка качества разнородной 
продукции. Определение комплексных показателей качества работы предприятия. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 
Управление качеством  киберфизических системах не предусмотрен 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 
Собеседование, письменный отчет, экзамен, 

КР 

ИД-2 ПК-1 
Собеседование, письменный отчет, экзамен, 

КР 

ИД-3 ПК-1 
Собеседование, письменный отчет, экзамен, 

КР 

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

 

 

 

1. Квалиметрия: методы количественного оценивания качества различных объектов 
(курс лекций и практических занятий) : учебное пособие / Г. В. Астратова, Л. В. 
Латыпова, В. А. Шапошников [и др.] ; под общей редакцией Г. В. Астратовой. — 

Сургут : СурГПУ, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-93190-321-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151872  

2. Квалиметрия : учебное пособие / составители Е. Ю. Титоренко [и др.]. — Кемерово 
: КемГУ, 2018. — 83 с. — ISBN 978-5-8353-2330-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121238  

3. Тарасова, Е. Ю. Основы квалиметрии : учебное пособие / Е. Ю. Тарасова. — Омск : 
Омский ГАУ, 2017. — 153 с. — ISBN 978-5-89764-632-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102876  

4. Буланова, Е. А. Основы квалиметрии, стандартизации и сертификации : учебное 
пособие / Е. А. Буланова. — Самара : СамГУ, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-7883-

1418-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/148610  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Стандартизация и техническое регулирование в аспекте качества продукции : 
учебное пособие / А. Ф. Ширялкин. – Изд. 3-е, исправ. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 258 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Wirjalkin.pdf 
 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Квалиметрия» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с 
моделирования качества различных объектов (предметов, 
процессов и т.д.), его количественного выражения и использование 
полученных результатов для решения задач управления качеством, 
аттестации и сертификации выпускаемой продукции 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

История возникновения квалиметрии. Принципы и объекты 
квалиметрии. Введение. Основные понятия квалиметрии. 
Классификация показателей качества. Методы измерения 
показателей качества продукции. Комплексирование показателей 
качества и определение весовых коэффициентов показателей 
качества. Определение уровня качества. Оценка уровня качества 
различных объектов . 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Современные методы обеспечения качества изделий 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЭКЗАМЕННЫХ 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 8            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

33            

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, Экзамен, Экзамен с 
оценкой, КП, КР) 

27 э            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины “Средства и методы управления качеством” 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний по средствам и методам, а также основным 
принципам управления качеством, необходимых для успешной деятельности специалиста 
в области качества. 

Задачами дисциплины являются:  
- освоение основных разделов науки об обеспечении качества продукции и услуг, а 

также с ключевыми направлениями деятельности специалистов в области менеджмента 
качества, метрологии, стандартизации, сертификации; 

- изучение основных подходов и инструментов менеджмента качества; 
- ознакомление с концепцией обеспечения качества на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 
- приобретение практических навыков решения задач в области обеспечения 

качества.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Современные методы обеспечения 
качества изделий» 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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

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) 
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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 Планирование качества и 
объекты управления 

Контроль и оценка 
качества Управление 
качеством методами 
статистического 
регулирования 
Управление затратами на 
качества Коммуникации 
в управлении 
организацией 
Управление 
изменениями в 
организации 

8 1

6 

 1

5 

3

9 

          

2 Мотивация персонала 
как инструмент 
управления качеством 
Удовлетворение 
потребителей как 
результат управления 
качеством 

Интегрированные 
системы менеджмента 

Удовлетворение 
внутреннего потребителя 

8 1

6 

 1

8 

4

2 

          

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    2

7 

          

 Итого часов 1

6 

3

2 

 3

3 

1

0

8 

          

 

.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Современные системы менеджмента качества и методы повышения эффективности 
организаций. Обзор применяемых систем менеджмента качества. Развитие и выбор систем 
менеджмента качества. 
Раздел 2. Система «Упорядочение» или «5S». Сущность, цели, создание и развитие системы. 
Методология внедрения системы. Рекомендации по реализации системы в производственных 
условиях. Эффективность системы, области ее применения. 
Раздел 3. Система производительного обслуживания оборудования с участием всего персонала 
(ТРМ). Создание, развитие, эффективность ТРМ. Внедрение ТРМ. Обслуживание оборудования в 
системе ТРМ. Планово-предупредительные ремонты (ППР) и техническое обслуживание (ТО) в 
системе ТРМ. 
Раздел 4. Система бережливого производства (Lean Production). Возникновение системы, ее цели, 
развитие, эффективность. Инструменты и методики реализации системы бережливого 
производства. Последовательность развертывания бережливого производства. 
Раздел 5. Методология 6 сигм. Содержание методологии «6 сигм», особенности реализации, 
достоинства и недостатки. Возникновение и развитие «6 сигм». Инструменты реализации 
методологии «6 сигм». Этапы развертывания методологии «6 сигм», ее эффективность. 
Раздел 6. Система КАНБАН. Концепция КАНБАН, ее разработка и внедрение. Стратегия 
изготовления конечной продукции. Расчет канбан-партий и подготовка контейнеров. 
Применение КАНБАН на производстве. 
Раздел 7. Система «Точно во время». Недостатки традиционных производственных систем. 
Принцип «точно во время». Планирование производства в системе «точно во время». 
Взаимодействие системы отсутствия запасов и системы «точно во время», эффективность 
системы. 
Раздел 8. Методики улучшения процессов. Анализ и совершенствование процессов в 
производственной систем Тойоты. Методика «8D». 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», 
профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены. 

 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методы планирования. Стратегия управления качеством 

2 Форма и виды производственного технического контроля 

3 Статистическое регулирование технологических процессов 

4 Затраты на контроль 

5 Стили руководства и мотивационные подходы 

6 Удовлетворение потребителей. Модель совершенства организации 

7 Многомерный менеджмент качества 

8 Определение, развитие и поддержка знаний и компетентности персонала 
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9 Коммуникационные барьеры 

10 Сопротивление изменениям 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

 

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

1. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д.А. Шевчук. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2012. — 216 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/9106. — Загл. с экрана. 

2. Леонов, О.А. Управление качеством : учебник / О.А. Леонов, Г.Н. Темасова, Ю.Г. 
Вергазова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 180 с. — ISBN 978-5-

8114-2921-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111206. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей 
 

3. Янушевская, М.Н. Аудит систем качества и сертификация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.Н. Янушевская. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 

103 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107729. — Загл. с экрана.  
4. Дремина, М.А. Проектный подход к разработке и внедрению систем менеджмента 

качества [Электронный ресурс] / М.А. Дремина, В.А. Копнов, А.А. Станкин. — 
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Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60653. — Загл. с экрана.  
 

 

 

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

 

1. Самсонова, Майя Викторовна. Всеобщее управление качеством [Текст]: учебное 
пособие / Самсонова М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 232 с.: 
рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 227-232 (81 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1374-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf 

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Современные методы обеспечения качества изделий» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

овладение современными методологиями, методами и средствами 
улучшения качества продукции и процессов. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Современные системы менеджмента качества и методы 
повышения эффективности организаций. Обзор применяемых 
систем менеджмента качества. Развитие и выбор систем 
менеджмента качества. 
Раздел 2. Система «Упорядочение» или «5S». Сущность, цели, 
создание и развитие системы. Методология внедрения системы. 
Рекомендации по реализации системы в производственных 
условиях. Эффективность системы, области ее применения. 
Раздел 3. Система производительного обслуживания оборудования 
с участием всего персонала (ТРМ). Создание, развитие, 
эффективность ТРМ. Внедрение ТРМ. Обслуживание оборудования 
в системе ТРМ. Планово-предупредительные ремонты (ППР) и 
техническое обслуживание (ТО) в системе ТРМ. 
Раздел 4. Система бережливого производства (Lean Production). 
Возникновение системы, ее цели, развитие, эффективность. 
Инструменты и методики реализации системы бережливого 
производства. Последовательность развертывания бережливого 
производства. 
Раздел 5. Методология 6 сигм. Содержание методологии «6 сигм», 
особенности реализации, достоинства и недостатки. Возникновение 
и развитие «6 сигм». Инструменты реализации методологии «6 
сигм». Этапы развертывания методологии «6 сигм», ее 
эффективность. 
Раздел 6. Система КАНБАН. Концепция КАНБАН, ее разработка и 
внедрение. Стратегия изготовления конечной продукции. Расчет 
канбан-партий и подготовка контейнеров. Применение КАНБАН на 
производстве. 
Раздел 7. Система «Точно во время». Недостатки традиционных 
производственных систем. Принцип «точно во время». 
Планирование производства в системе «точно во время». 
Взаимодействие системы отсутствия запасов и системы «точно во 
время», эффективность системы. 
Раздел 8. Методики улучшения процессов. Анализ и 
совершенствование процессов в производственной систем Тойоты. 
Методика «8D». 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, контрольная работа 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 

 



 

 

Материаловедение 
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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 3   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий), всего 
часов 

48   

в том числе:    

- занятия лекционного типа (лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками), часов 

16   

- занятия семинарского/ практического типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), часов 

32   

- лабораторные занятия (включая работу 
обучающихся на реальных или виртуальных 
объектах профессиональной сферы), часов 

   

Самостоятельная работа обучающихся, часов 40   

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) 

Экзамен36 - - 

Итого, часов 144 - - 

Трудоемкость, з.е. 4 - - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является приобретение 

студентами знаний по основам материаловедения, об используемых в технике материалах, 
закономерностях их строения, зависимости свойств от состава и структуры, способов 
обработки и условий эксплуатации. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение  
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- знаний об основных группах металлических и неметаллических материалов, их 
свойствах и областях применения;  

- знаний о взаимосвязи между составом, строением и свойствами материалов; 
• овладение  
- методами определения физических, химических и механических свойств 

материалов;  
- навыками выбора материалов для заданных условий эксплуатации; 
• формирование: 
- представлений о современных способах получения изделий из различных 

материалов; 
- представлений о методах улучшения технологических свойств материалов. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «материаловедение» 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 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 

качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

  ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
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процессов производства 
продукции и оказания услуг 

  ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

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 

 Раздел 1. Введение. 
Классификация материалов.  

2/

-/- 

4/

-/- 

-/-

/- 

6/-

/- 

12/

-/ 

- - - - - - - - - - 

 Раздел 2. Основы строения и 
свойства материалов. 

2/

-/- 

4/

-/- 

-/-

/- 

6/-

/- 

12/

-/ 

- - - - - - - - - - 

 Раздел 3. Основы теории 
сплавов. 

2/

-/- 

4/

-/- 

-/-

/- 

8/-

/- 

14/

-/ 

- - - - - - - - - - 

 Раздел 4. Железо и его сплавы. 2/

-

/2 

4/

-/- 

-/-

/- 

8/-

/- 

14/

-/ 

- - - - - - - - - - 

 Раздел 5. Основы термической 
обработки и поверхностного 
упрочнения сплавов. 

2/

-/- 

4/

-/- 

-/-

/- 

7/-

/- 

13/

-/ 

 

- - - - - - - - - - 

 Раздел 6. Промышленные стали 
и сплавы. 

2/

-/- 

4/

-/- 

-/-

/- 

7/-

/- 

13/

-/ 

          

 Раздел 7. Цветные металлы и 
сплавы. 

2/

-

/2 

4/

-/- 

-/-

/- 

7/-

/- 

13/

-/- 

          

 Раздел 8. Неметаллические и 
композиционные материалы. 

2/

-/- 

4/

-/- 

-/-

/- 

11/

-/- 

17/

-/ 
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 Подготовка к экзамену, включая 
его сдачу 

-/-

/- 

-/-

/- 

-/-

/- 

36/

-/- 

36/

-/ 

          

 Итого часов 1

6/

-/- 

3

2/

-/- 

-/-

/- 

60/

-/ 

144

/-/ 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Классификация материалов.  
Материаловедение как наука о свойствах материалов и их связи с составом и структурой. 
Классификация материалов; металлических, неметаллических, композиционных. Их 
свойства и области применения.  
Раздел 2. Основы строения и свойства материалов.  
Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток, их 
параметры. Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения. 
Напряжения и деформации. Упругая и пластическая деформация. Механизм 
пластической деформации. Наклеп. Механизм хрупкого и вязкого разрушения. 
Теоретическая и техническая прочность металла, пути ее повышения. Влияние 
температуры на структуру и свойства деформированного металла. Механические 
свойства, определяемые при статических, динамических и циклических нагрузках.  
Раздел 3. Основы теории сплавов.  
Типы взаимодействия компонентов. Твердые растворы. Химические соединения. 
Механические смеси. Эвтектика. Диаграммы состояния двойных сплавов. Связь между 
свойствами сплавов, структурой и типом диаграмм состояния. 
Раздел 4. Железо и его сплавы.  
Диаграмма состояния железо-цементит. Компоненты, фазы, структурные составляющие 
диаграммы сталей и белых чугунов. Их свойства и обозначения. Стали. Классификация 
сталей по химическому составу, структуре, применению, их маркировка. Влияние 
углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые и легированные 
стали. Чугуны. Классификация чугунов: белые, серые, высокопрочные, ковкие. Свойства, 
назначение, структуры, маркировка, получение чугунов. Влияние примесей и скорости 
охлаждения на свойства чугуна.  
Раздел 5. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. 
Теория термической обработки сталей и сплавов. Виды и разновидности термической 
обработки. Диаграмма изотермического превращения аустенита. Отжиг, его назначение, 
виды. Нормализация стали. Закалка стали, режимы, способы закалки. Понятие 
закаливаемости и прокаливаемости. Технология отпуска. Поверхностная закалка сталей. 
Химико-термическая обработка стали. Сущность и физические основы химико-

термической обработки. Азотирование стали. Механизм образования азотированного 
слоя, его свойства. Области применения азотирования. Стали для азотирования. Ионное 
азотирование. Цианирование. Виды, технология, назначение. Нитроцементация стали. 
Диффузионная металлизация сталей.  
Раздел 6. Промышленные стали и сплавы.  
Углеродистые и легированные конструкционные стали. Углеродистые стали 
обыкновенного качества и качественные. Автоматная сталь. Легированные 
конструкционные стали, их термообработка. Цементуемые и улучшаемые стали, их 
свойства, применение. Рессорно-пружинные стали. Стали для зубчатых колес. 
Шарикоподшипниковые стали. Износостойкие и коррозионностойкие стали. 
Инструментальные материалы, мате-риалы с особыми свойствами. Классификация и 
маркировка инструментальных сталей. Требования к свойствам инструментальных 
сталей. Стали для режущего инструмента. Стали для измерительного инструмента. Стали 
для инструмента горячего и холодного деформирования. Износостойкие материалы, 
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материалы с высокими упругими свойствами, малой плотностью, высокой удельной 
прочностью, устойчивые к воздействию температуры рабочей среды. Твердые сплавы и 
режущая керамика, сверхтвердые материалы, материалы абразивных инструментов.  
Раздел 7. Цветные металлы и сплавы.  
Сплавы на основе меди, алюминия, титана. Сплавы на основе меди, их классификация. 
Алюминиевые сплавы, их классификация. Деформируемые алюминиевые сплавы, их 
свойства, термическая обработка.  
Раздел 8. Неметаллические и композиционные материалы.  
Полимерные материалы. Классификация полимерных материалов. Термопластичные и 
термореактивные полимеры, их характеристики, разновидности и свойства, области 
применения. Пластмассы, их составы, свойства. Пластмассы с порошковыми, 
волокнистыми и листовыми наполнителями. Поропласты и пенопласты. Резина. Виды 
резиновых материалов. Процессы вулканизации резиновых материалов. Строение, 
свойства и области применения. Полиморфные модификации углерода и нитрида бора. 
Графит и графитообразный нитрид бора. Композиционные материалы. Композиционные 
материалы, требования к матрицам и упрочнителям. Типы упрочнителей: дисперсные 

частицы, волокна, листовые упрочнители. Взаимодействие между матрицей и 
упрочнителями в композиционных материалах. Композиционные материалы с 
металлическими и полимерными матрицами. Их преимущества и недостатки. Области 
применения. Основные виды композиционных материалов: стеклопластики, 
углепластики, боропластики и другие. Основы выбора материалов и упрочняющих 
технологий в машиностроении. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02. «Управление 
качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 
предусмотрены.    

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных занятий  

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Введение. Классификация материалов.  
2 Основы строения и свойства материалов. 
3 Основы теории сплавов. 
4  Железо и его сплавы. 
5 Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. 
6 Промышленные стали и сплавы. 
7 Цветные металлы и сплавы. 
8 Неметаллические и композиционные материалы. 

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

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
27.03.02. «Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических 
системах»  не предусмотрены.     

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 



8 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  
ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  
ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  

2.  ПК-2 ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  
3.   ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  
4.   ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, экзамен,  

 

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

 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: [в 2 т. ]: 
учебник для академического бакалавриата / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, Бабкова 
А. В. - 20-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Юрайт, 2018. - 
Т. 1. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-

9353-0 (т. 1) Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-1-

420962 

2. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: [в 2 т. ]: 
учебник для академического бакалавриата / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, Бабкова 
А. В. - 20-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Юрайт, 2018. - 
Т. 2. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-

9355-4 (т. 2) Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-

420963 

3. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия: учебник / Ахметов 
Н. С. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 743 с. 

4.  Егорова, И.В. Практикум по общей и неорганической химии: учеб. пособие для 
студентов вузов /И.В. Егорова, В.В. Жидков, Л.С. Дворникова. – Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2014. – 162 с. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23228011 

  

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

 1. Растворы. Гидролиз солей [Электронный ресурс]: практикум для 
индивидуальной и самостоятельной работы студентов всех направлений. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 1,0 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/103.pdf 

2. Общая химия. Теория и задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 
Коровин [и др.] ; под ред. Н.В. Коровина, Н.В. Кулешова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 492 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104946. 

3. Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские занятия по общей и 
неорганической химии: учебное пособие / Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. - 
6-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 367 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/103.pdf
https://e.lanbook.com/book/104946
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4. Свердлова, Наталья Дмитриевна. Общая и неорганическая химия. 
Экспериментальные задачи и упражнения: учебное пособие / Свердлова Н. Д. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 345 с.  
5. 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. 
Лаборатория знаний, 2011. - 230 с.  
  

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. Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные системы:  

https://lib.tusur.ru/ru/resursy  

www.elibrary.ru 

https://about.jstor.org/ 

http://archive.neicon.ru/ 

https://www.polpred.com/ 

clarivate.ru 

www.scopus.com 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. 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 7  

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 

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

 

Не требуется 

2 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; дистиллятор Д7. 

Не требуется 

https://lib.tusur.ru/ru/resursy
http://www.elibrary.ru/
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/books/open-access-books-jstor/
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
https://www.polpred.com/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.scopus.com/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://prezented.ru/
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Лабораторное оборудование: 
- Шкаф вытяжной                               
- Сушилка вакуумная   
- Спектрофотометр P-JR 

- Спектрофотометр СФ-26 

- ОХ-12  

-Ультротермостат   
- Весы ВЛТЭ-150  

- Иономер ЭВ-74               
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Не требуется  

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки), ауд. 009        
(6 корпус) 

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

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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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Материаловедение» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

приобретение студентами знаний по основам материаловедения, об 
используемых в технике материалах, закономерностях их строения, 
зависимости свойств от состава и структуры, способов обработки и 
условий эксплуатации. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Классификация материалов.  
Раздел 2. Основы строения и свойства материалов. 
Раздел 3. Основы теории сплавов. 
Раздел 4. Железо и его сплавы. 
Раздел 5. Основы термической обработки и поверхностного 
упрочнения сплавов. 
Раздел 6. Промышленные стали и сплавы. 
Раздел 7. Цветные металлы и сплавы. 
Раздел 8. Неметаллические и композиционные материалы. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 
  

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 
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(по данной 
дисциплине 
(модулю)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 
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ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Системная инженерия 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020



2 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

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) 

9 з            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины “ Системная инженерия ” является формирование у  

обучающихся профессионального знания о практиках системной инженерии при проектировании 
и реализации сложных инженерных систем. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение основ теории систем, их классификации, связь с системным анализом и 

принятием решений в области обеспечения качества; 
- овладение терминологическим аппаратом теории систем, базовыми принципами 

системного мышления; 
- приобретение практических навыков использования общесистемных подходов к 

формулированию и решению задач обеспечения качества. 
принимать решения в условиях неопределенности, исходя из принципов 

оптимизации;  
 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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)) 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1  

Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1  

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1  

Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
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анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
работы по 
управлению 
качеством процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по управлению 
качеством процессов 
производства продукции и 
оказания услуг 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
управлению качеством 
процессов производства 
продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

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 
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 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 Введение в системную 
инженерию. Системный 
подход и системное 
мышление 
 

8 8  1

5 

           

2 Жизненный цикл системы 
Практики системной 
инженерии 
Инженерия требований 
 

8 8  1

6 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9            

 Итого часов 1

6 

1

6 

 4

0 

7

2 

          

 

.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в системную инженерию 
2. Системный подход и системное мышление 
3. Жизненный цикл системы 
4. Практики системной инженерии 
5. Инженерия требований 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», 
профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены. 

 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 
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Предмет и содержание дисциплины 

 
Методы и процедуры принятия решений. 

 
Классификация и общая характеристика методов экспертных оценок. 

 
Сущность и принципы системного подхода. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

3.  УК-1 ИД-1 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

4.   ИД-2 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

5.   ИД-3 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

 

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

1. Суздалов Е.Г. Конспект лекций по дисциплине "Теория систем и системный 
анализ". - СПб.: СПбГУТД, 2010. - 47 с.  http://window.edu.ru/resource/923/67923 

 

2. Никитин, И.А. Процессы анализа и управления рисками в области ИТ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Никитин, М.Т. Цулая. — Электрон. 

http://window.edu.ru/resource/923/67923
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дан. — Москва : , 2016. — 166 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100387. — Загл. с экрана. 

3. Светлов Н.М. Практикум по теории систем и системному анализу для студентов 
бакалавриата по направлениям "Прикладная информатика в экономике" и 
"Математические методы в экономике" / Издательство ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева. М.: 2009. - 75 c.  http://window.edu.ru/resource/359/62359 

 

 

 

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

 

1. Орлов, А.И. Теория и методы разработки управленческих решений [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 564 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526. — Загл. с экрана.  

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

http://window.edu.ru/resource/359/62359
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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самостоятельной 
работы 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Системная инженерия»  
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1; ПК-1; ПК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у  обучающихся профессионального знания о 
практиках системной инженерии при проектировании и реализации 
сложных инженерных систем. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Введение в системную инженерию 
2. Системный подход и системное мышление 
3. Жизненный цикл системы 
4. Практики системной инженерии 
5. Инженерия требований 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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 Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 



12 

процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

ПК-2. Способен 
организовать работу 
по повышению 
качества продукции 
в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации 
работ по повышению качества 
продукции и оказания услуг в 
условиях внедрения 
современных цифровых 
управленческих технологий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать 
проведение работ по 
повышению качества 

процессов производства 
продукции и оказания услуг, 

применять системы 
искусственного интеллекта для 
принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт 
осуществления работ по 
совершенствованию процессов 
производства продукции и 
оказания услуг в условиях 
цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
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 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Управление инновациями 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 2            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

40            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59            

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 
(Зачет, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9 

зачет 

           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Управление инновациями» формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний, а также 
практических умений и навыков, необходимых для управления инновационной 
деятельностью на предприятиях. 

Задачами дисциплины являются:  
изучить: экономические и общефилософские концепции инновационного развития, 
социально-психологические и правовые аспекты инновационной деятельности, сущность 
и структуру инновационного процесса, жизненный цикл инноваций, состав компонентов 
инфраструктуры инновационной деятельности, основные понятия, методы и инструменты 
исследования инновационной деятельности, принципы взаимодействия научных 
учреждений, учебных заведений и предприятий в инновационном процессе, принципы 
построения национальной и региональной инновационной системы, подходы к 
формированию и  
приобретение навыков работы с источниками научной, технической и технологической 
информации; подготовки материалов, необходимых для выбора стратегии 
инновационного развития, и их презентации; расчета показателей активности организации 
и ее инновационной конкурентоспособности; работы с инструментальными средствами 
анализа (моделирования) инновационных процессов 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Система научной организации 
труда» 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-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1  

Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1  

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
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решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1  

Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2  

Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию проектов 

ИД-2 УК-2  

Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-2 

Имеет практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач и ясно 
излагать собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
делового общения на 
иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты 
научно-исследовательской 
работы проекта, методов 
оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности 
и стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
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деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится Части, формируемой участниками  образовательных отношений к Б 1 

образовательной программы. 

 

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) 
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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 Нововведения как 
объект управления 
 

8 1

2 

 2

5 

4

5 

          

2 Бизнес-планирование 
инновационной 
деятельности. 

8 1

2 

 3

4 

5

4 

          

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 1

6 

2

4 

 6

8 

1

0

8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Нововведения как объект управления 

Тема1. Нововведения (инновации) как объект управления 

 Теоретические основы управления инновационной деятельностью. 
Цель, задачи, место дисциплины в системе подготовки специалиста по управлению 
качеством. 
Объект, предмет изучения, основные категории дисциплины. 
Механизм управления инновационной деятельностью. 

Трансфер результатов научно- технологической деятельности 

Трансфер и коммерциализация инноваций на разных стадиях жизненного цикла. 
Сущность диффузных процессов и их основные направления. 
Особенности реализация инноваций в разных сферах: технической, гуманитарной, 
управленческой и др. — и на предприятиях различных форм собственности. 
Тема 2. Управление нововведениями на предприятии 
Процесс управления нововведениями на предприятии. 
Организационная структура управления инновационной деятельности. 
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Тема 3. Инвестиционный проект как инструмент реализации инноваций 

 Проект как объект управления. 
Понятие проекта. Классификация проектов. Особенности инновационных проектов. 
Структура проекта и его окружения. Жизненный цикл проекта. Основные стадии и этапы 
проекта. 
Разработка инновационного проекта и обеспечение его реализации. 
Процесс управления проектом 

 Линейно-циклический характер процесса управления проектом. Контуры обратной связи 
в устойчивости и управляемости инновациями. 
.Планирование и управление проектом на основе процессного подхода. 
Ситуационный анализ жизненного цикла проекта. 
Раздел 2. Бизнес-планирование инновационной деятельности. 
Цели, задачи бизнес-планирования.  
 Функции бизнес-плана: внешняя и внутренняя. 
Место бизнес-плана в жизненном цикле инновационного проекта. 
Концептуальный бизнес-план. Сравнение альтернатив. 
Механизм разработки и презентации бизнес-плана 

 Методы разработки бизнес-плана. 
Оформление бизнес-плана.  
Презентация бизнес-плана как элемент маркетинга. Типовые ошибки в ходе разработки и 
презентации бизнес-плана. 
Тема 5. Финансирование инновационной деятельности 

Источники финансирования инновационного проекта 

Функции финансовых и кредитных организаций в инновационной деятельности. 
Показатели экономической эффективности инновационных проеков и методики их 
расчетов 

Тема 6. Управление инновационными проектами 

Стандарты и нормы в проектной деятельности. 
Профессиональные международные и национальные квалификационные стандарты 
управления инновационными проектами.  
Своды знаний по управлению проектами.  
 Локальные стандарты и нормы в управлении проектами: структура и содержание. 
. Управление проектами как основной инструмент внедрения инноваций. 
Типовые схемы организационной структуры управления проектом. Проектные 
организации. 
. Командный подход в разработке и реализации проектов.  
Сетевое планирование и управление в организации и координации инновационных 
проектов. 
. Основные критерии оценки эффективности инновационных проектов. 
Риск-менеджмент в управлении инновационными проектами 

Тема 7. Формирование инновационного потенциала предприятия 

Понятие инновационного потенциала организации (предприятия)  и его характеристика.  
 Оценка инновационного потенциала предприятия (организации). 
Управление развитием инновационного потенциала. 
 Тема 8. Развитие инновационной инфраструктуры предприятия  
Назначение инфраструктуры на инновационном предприятии.  
Анализ инновационной инфраструктуры 

Актуальные направления развития инфраструктуры инновационной деятельности. 
Тема 9 Инструментальные средства управления инновационными проектами 

Классификация инструментальных средств   
. Инструментальные средства планирования и контроля хода инновационного проекта 

Инструментальные средства финансового анализа и управления ресурсами 
инновационного проекта 

Средства презентации инновационного проекта 
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Управление бизнес-процессами на инновационном предприятии 

Инжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 
Реинжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методы коммерциализации инноваций 

2 Особенности управления инновационной деятельностью 

3 Составление плана проекта по модернизации образовательной деятельности 

4 Разработка проекта 

5 Составление структуры  бизнес-плана  

6 Разработка бизнес-плана 

7 Презентация проекта на тему «Инновации в образовательной деятельности» 

8 Выбор темы и формирование плана инновационного проекта  

9 Разработка проекта 

10 Оценка инновационного потенциала 

11 Анализ инновационной ннфраструктуры 

12 Средства презентации инновационного проекта 

13 Освоение программных продуктов для составления модели проекта 

14 Анализ реализации проекта 

15 Оценка эффективности реализации проекта 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 
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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. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 УК-2 Собеседование, письменный отчет, зачет 

 

 

 

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

 

 

1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях : учебное пособие / А. А. 
Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. — 3-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2011. — 

415 с. — ISBN 978-5-370-01833-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5539  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Промышленные технологии и инновации: учебно-методическое пособие / сост. Н. 
М. Цыцарова – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 109 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/83n.pdf 

Сергеев, В. А.            Основы инновационного проектирования : учебное пособие / 
В. А. Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В. А. 
Сергеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2010г. – 246 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

Глоссарий по управлению качеством и инновациями : учебное пособие / под 
редакцией Т. Е. Старцевой [и др.]. — Королёв : МГОТУ, 2017. — 318 с. — ISBN 978-5-

91730-713-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140938  

Ершова, М. Л. Управление инновациями : учебно-методическое пособие / М. Л. 
Ершова. — Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2020. — 26 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160114  
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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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 

и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 
6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 
8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Управление инновациями» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1; УК-2 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний, а также практических 
умений и навыков, необходимых для управления инновациями на 
предприятиях. 
 

 
Перечень разделов 
дисциплины 

Нововведения (инновации) как объект управления 
Управление нововведениями на предприятии 
Инвестиционный проект как инструмент реализации инноваций 
Бизнес-планирование инновационной деятельности 
Финансирование инновационной деятельности 
Управление инновационными проектами   
Формирование инновационного потенциала предприятия 
Развитие инновационной инфраструктуры предприятия  
Инструментальные средства управления инновационными 
проектами 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

87            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 20            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

33            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Математическая статистика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области математических моделей статистики с целью применения знаний в области 
математики и информатики к решению практических задач в области анализа данных и 
технических приложений. 

Задачами освоения дисциплины  являются формирование у обучающихся:  

- изучение фундаментальных понятий, задач и методов теории статистики;  
- применение знаний математики для решения практических задач анализа данных. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Математическая статистика» 

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-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 

избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 

работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

Профессиональные 



5 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1 Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

ИД-2 ПК-1 Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык 

осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части_блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

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
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и 
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кт
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ес
ки

е 
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.) 
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ня
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та
 

Вс
ег
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1 Раздел 1. Основы 
теории вероятностей 

6 1

2 

 2

0 

3

6 

          

2 Раздел 2. Методы 
математической 
статистики 

4 8  2

0 

3

2 

          

3 Раздел 3. Анализ 
данных 

6 1

2 

 4

7 

6

5 

          

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    9           
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 Итого часов 1

6 

3

2 

 8

7 

9           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.  Основы теории вероятностей ________________________________________  

1.1 Алгебра событий 

1.2 Определения вероятности 

1.3 Сложение и умножение вероятностей 

1.4 Способы задания случайной величины  
1.5 Числовые характеристики случайной величины 

1.6 Основные законы распределения 

1.7. Предельные теоремы 

Раздел 2. Методы математической статистики _________________________________  

2.1 Методы точечного оценивания 

2.2 Интервальные оценки 

2.3 Проверка параметрических гипотез 

2.4. Проверка гипотез о виде распределения 

Раздел 3. Анализ данных 

3.1. Корреляционный анализ 

3.2. Дисперсионный анализ 

3.3. Регрессионный анализ 

3.4. Анализ временных рядов 

3.5. Методы многомерного статистического анализа 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение вероятности 

2 Сложение и умножение вероятностей 

3 Способы задания случайной величины 

4 Числовые характеристики случайной величины 

5 Законы распределения вероятностей 

6 Нормальное распределение 

7 Графическое представление выборочных данных 

8 Методы точечного оценивания 

9 Доверительные интервалы 

10 Проверка статистических гипотез 

11 Корреляционный анализ 

12 Дисперсионный анализ 

13 Парная линейная регрессия 

14 Парная нелинейная регрессия 

15 Множественная регрессия 

16 Анализ временных рядов 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» предусмотрена 
расчетно-графическая работа (РГР).  

В основе словесно-наглядно-практических методов обучения лежит самостоятельная 
графическая деятельность студентов, реализуемая посредством выполнения РГР. 
Самостоятельное решение разнообразных задач обеспечивает студентам закрепление 
теоретического материала, углубленное изучение государственных стандартов, 
формирование и наращивание  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 статистическим методам в управлении качеством. 

Таблица 6   
Основные вопросы, выносимые на РГР 

Номер  Наименование  

1 Статистическая обработка данных: гистограммы распределения, числовые 
характеристики, оценка параметров и проверка гипотез 

2 Дисперсионный анализ: исследование влияния качественного показателя на 
количественный результативный признак 

3 Регрессионный анализ: парные линейные и нелинейные модели, оценка качества 
модели 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 РГР, зачет с оценкой 

ИД-2 РГР, зачет с оценкой 

ИД-3 РГР, зачет с оценкой 

2.  ПК-1 

ИД-1 РГР, зачет с оценкой 

ИД-2 РГР, зачет с оценкой 

ИД-3 РГР, зачет с оценкой 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Клячкин, Владимир Николаевич. Статистические методы анализа данных / В.Н. 
Клячкин, Ю.Е. Кувайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 

240 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для вузов / Гмурман В. Е. - 11-е изд., стер. - Москва: Высшая 
школа, 2005. - 479 с.  

2.Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике: учебное пособие для вузов / Гмурман В. Е. - 

10-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2005. - 404 с. 
3.Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим методам 

анализа данных : учебное пособие / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. Алексеева. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 123 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf) 

4.Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов: В 4 ч. / Вуколов Э. А., 
Ефимов А. В., Земсков В. Н., Поспелов А. С.; Под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - 
[3-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - Ч. 4. - 432с. 

 

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) 

3. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

4. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.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 для обучающихся 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://exponenta.ru/
http://www.studfiles.ru/
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Не требуется 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математическая статистика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области математических 
моделей статистики с целью применения знаний в области 
математики и информатики к решению практических задач 
в области анализа данных и технических приложений 

Перечень разделов 
дисциплины 

Основы теории вероятностей 

 Методы математической статистики  
Анализ данных 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
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стадиях производственного 
процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  
Факультета                           Д.Н.Кадеев 

 

 «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Управление рисками 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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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 7            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

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) 

Зачет 

9 

           

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области планирования и проведения аудита качества, необходимых для 
успешной деятельности специалиста в области качества. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение основных методы и инструменты управления рисками, составления 

программ и проведения аудиторских процедур; сущности выявляемых в процессе анализа 
несоответствий и нарушений; взаимосвязи между рисками и результатами 
инвестиционной деятельности;  принципов и показателей оценки рисков 

- приобретение практических навыков принимать решения в условиях 
неопределенности, исходя из принципов оптимизации; проводить анализ эффективности 
системы менеджмента предприятия и выбора метода воздействия на выявленные риски;  

владение навыками анализа состояния деятельности, составления программы анализа 
рисков, планирования ресурсов и затрат, необходимых для проведения корректирующих 
действий 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) 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)) 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1  

Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1  

Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
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системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1  

Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

  ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить контроль качества 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

  ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

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) 
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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 Сущность риска и его 
основные причины. 
Основные принципы 
управления риском 
Количественные оценки 
риска и методы их 
определения 

8 8  1

5 

           

2 Экспертные процедуры и 
методы субъективных 
оценок при измерении 
риска Анализ риска. 
Общие принципы 
Основные методы 
снижения 
экономического риска и 
их характеристика 

8 8  1

6 

           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9            

 Итого часов 1

6 

1

6 

 4

0 

7

2 

          

 

.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность риска и его основные причины. 
Риск и неопределенность, основные положения теории риска. Основные 
элементы и черты риска. Причины возникновения экономического риска. Риск 
и рисковая ситуация. Основные принципы классификации рисков. Основные 
элементы классификации рисков. 
Раздел 2. Основные принципы управления риском. 
Управление риском как элемент системы управления предприятием. Объект и 
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субъект управления риском. Основные задачи, принципы и приемы управления 
риском. Этапы процесса управления риском: анализ риска, сбор и обработка 
данных по аспектам риска, меры по устранению и минимизации риска. Блок 
схема процесса управления риском. Способы снижения риска, их сущность. 
Раздел 3. Количественные оценки риска и методы их определения.  
Статистические методы оценки риска. Шкалы риска и характеристика их 
градации. Специфические показатели, используемые для количественной 
оценки риска. Характеристика зон допустимого, критического и 
катастрофического риска. 
Раздел 4. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при 
измерении риска. 
Характеристика экспертных процедур. Общая схема экспертизы: подбор 
экспертов и формирование экспертных групп, формирование вопросов и 
составление анкет, работа с экспертами, анализ и обработка экспертных оценок. 
Раздел 5. Анализ риска. Общие принципы. 
Область риска и вероятность потерь. Основные элементы принятия решений в 
условиях неопределенности. Учет риска при принятии управленческих 
решений. 
Принятие решений в условиях риска. Проблемы сравнительной оценки 
вариантов решений с учетом риска. Учет риска при инвестировании 
капитальных вложений. Анализ дерева решений и порядок его построения. 
Принятие решений о производстве наиболее выгодного продукта в условия 
риска. 
Раздел 6. Основные методы снижения экономического риска и их 
характеристика: страхование, резервирование средств, диверсификация, 
лимитирование.  
Выбор методов снижения экономического риска. Формирование источников 
для покрытия финансовых потерь в случае возникновения рисковой ситуации. 
Принятие риска, передача риска, избежание риска как методы минимизации 
рисков. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», 
профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены. 

 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 

Мозговой штурм «Поиск рисков в организации» 

2 Анализ рисков по этапам в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент 
риска Принципы и руководство 
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3 Картирование риска 

4 Выбор методов воздействия на риск 

5 Анализ рисков с помощью модели Монте-Карло 

6 Анализ рисков с помощью модели COSO 

7 Анализ рисков по методу «деревьев отказов и событий». 

8 Деловая игра «Решение проблемных ситуаций» 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 
Управление качеством   в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством  профиль Управление качеством в 
киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

2.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

ИД-3 ПК-1 Собеседование, письменный отчет, зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Макарова Н.Н. Риск-менеджмент (методология управления рисками в организации): 
учебное пособие / Н.Н. Макарова. - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2009. - 88 с.  http://window.edu.ru/resource/300/75300 

 

Никитин, И.А. Процессы анализа и управления рисками в области ИТ [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.А. Никитин, М.Т. Цулая. — Электрон. дан. — Москва : , 
2016. — 166 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100387. — Загл. с экрана. 

Матвеенко, И.А. Введение в оценку экологических рисков [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / И.А. Матвеенко, Н.А. Осипова. — Электрон. дан. — 

Томск : ТПУ, 2015. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82838. — 

Загл. с экрана.  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. — 

Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 257 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69226. — Загл. с экрана. 

Никитин, И.А. Процессы анализа и управления рисками в области ИТ [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.А. Никитин, М.Т. Цулая. — Электрон. дан. — Москва : , 
2016. — 166 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100387. — Загл. с экрана. 

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

 

1. Орлов, А.И. Теория и методы разработки управленческих решений [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 564 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526. — Загл. с экрана.  

 

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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии 
и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 

6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 
доступа: http://www.rusregister.ru/ 

http://window.edu.ru/resource/300/75300
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 
Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

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 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

№ 
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) 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 

Commander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Управление рисками» 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1; ПК-1 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных знаний и опыта а 
области управления рисками в организации, идентификации рисков 
и разработки мероприятий по снижению их угроз. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Сущность риска и его основные причины. Риск и 
неопределенность, основные положения теории риска. Основные 
элементы и черты риска. Причины возникновения экономического 
риска. Риск и рисковая ситуация. Основные принципы классификации 
рисков. Основные элементы классификации рисков.  
Раздел 2. Основные принципы управления риском. Управление риском как 
элемент системы управления предприятием. Объект и субъект управления 
риском. Основные задачи, принципы и приемы управления риском. Этапы 
процесса управления риском: анализ риска, сбор и обработка данных по 
аспектам риска, меры по устранению и минимизации риска. Блок 
схема процесса управления риском. Способы снижения риска, их 
сущность. 
Раздел 3. Количественные оценки риска и методы их 
определения. Статистические методы оценки риска. Шкалы риска и 
характеристика их градации. Специфические показатели, используемые 
для количественной оценки риска. Характеристика зон допустимого, 
критического и катастрофического риска.  
Раздел 4. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при 
измерении риска. Характеристика экспертных процедур. Общая схема 
экспертизы: подбор экспертов и формирование экспертных групп, 
формирование вопросов и составление анкет, работа с экспертами, анализ 
и обработка экспертных оценок. 
Раздел 5. Анализ риска. Общие принципы. Область риска и вероятность 
потерь. Основные элементы принятия решений в условиях 
неопределенности. Учет риска при принятии управленческих решений. 
Принятие решений в условиях риска. Проблемы сравнительной оценки 
вариантов решений с учетом риска. Учет риска при 
инвестировании капитальных вложений. Анализ дерева решений и 
порядок его построения. Принятие решений о производстве наиболее 
выгодного продукта в условия риска. 
Раздел 6. Основные методы снижения экономического риска и их 
характеристика: страхование, резервирование средств, диверсификация, 

лимитирование. Выбор методов снижения экономического риска. 
Формирование источников для покрытия финансовых потерь в случае 
возникновения рисковой ситуации. Принятие риска, передача риска, 
избежание риска как методы минимизации рисков. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, контрольная работа 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/derevo_reshenij/
https://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 
 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль качества 
продукции на всех 
стадиях 
производственного 
процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, 
методы и инструменты 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
процесса с широким 
использованием 
автоматизированных и 
роботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно 
обеспечить проведение работ 
по управлению качеством 
продукции на всех стадиях 
производственного процесса, с 
учетом специфики 
функционирования сложных 
автоматизированных и 
робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт 
осуществления контроля 
качества продукции на всех 
стадиях производственного 
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процесса с применением 
цифровых измерительных 
систем контроля и 
мониторинга 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
29» июня  2021 г 
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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 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную пере-
дачу учебной информации педагоги-
ческими работниками), часов 

32            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах профессио-
нальной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с преподава-
телями 

            

- проработка теоретического курса 25            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

26            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Основы производственных технологий» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области технологических процессов и их связи с 
параметрами качества продукции, и практических навыков анализа технологических про-
цессов и операций, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач 
выбора рациональных технологических процессов для определенных производственных 
условий как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ технологических процессов производства продук-

ции (основные понятия, классификацию технологических  процессов и типов производст-
ва);  

- изучение теоретических основ жизненного цикла технологических процессов 
производства продукции; 

- изучение теоретических основ сущности и классификации параметров качества 
продукции (работ, услуг) и процессов;  

- обучение современным тенденциям развития систем управления технологически-
ми процессами производства продукции;  

            - обучение методам планирования технологических процессов производства про-
дукции, обеспечения и контроля качества; 
            -  обучение методам совершенствования технологических процессов производства 
продукции и улучшения качества; 

- освоение методов статистического управления организацией технологических 
процессов производства продукции (методам сбора и анализа информации для принятия 
управленческих решений, основанных на фактах); 

- получение навыков анализа технологических процессов производства продукции 

(работ, услуг) и параметры качества; 

- получение навыков выбора рациональных технологических процессов для опреде-
ленных производственных условий на основе качественных и количественных оценок; 

- получение навыков нормирования технологических процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы производственных техно-
логий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает ос-
воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

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

 

Таблица 2   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен осу-
ществлять ра-

ИД-1 ПК-2 Знает подходы к организации работ по управ-
лению качеством процессов производства 
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боты по управ-
лению качест-
вом процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

продукции и оказания услуг 

ИД-2 ПК-2 Умеет обеспечивать проведение работ по 
управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт осуществления ра-
бот по управлению качеством процессов про-
изводства продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.01 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
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
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Вс
ег

о 
1 Раздел 1. Основы произ-

водства продукции (ра-
бот, услуг) 

4 4  4 12           

2 Раздел 2. Основы техно-
логических процессов 
производства продукции 

(работ, услуг) 

6 2  4 12           

3 Раздел 3. Организация 
технологических процес-
сов производства продук-
ции (работ, услуг) и его 
структура 

6 4  4 14           

4 Раздел 4. Управление 
технологическими про-
цессами производства 
продукции (работ, услуг) 

6 2  4 12           
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5 Раздел 5. Контроль ка-
чества технологических 
процессов производства 
продукции (работ, услуг) 

6 2  4 12           

6 Раздел 6. Результатив-
ность и эффективность 
технологических процес-
сов производства продук-
ции (работ, услуг) 

4 2  4 10           

7 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной ат-
тестации 

   9 9           

 Итого часов 32 16  51 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы производства продукции (работ, услуг) 
1.1 Основные понятия продукции (работ, услуг) 
1.2 Этапы жизненного цикла продукции (работ, услуг) 
1.3 Способы и методы производства продукции (работ, услуг) 

Раздел 2. Основы технологических процессов производства продукции (работ, услуг) 
2.1 Основные понятия 

2.2 Типы и классификация предприятий 

2.3 Типы и классификация отраслей промышленности 

2.4 Формы организации промышленного производства 

2.5 Типы и классификация технологических  процессов и типов производства 

2.6 Сущность производственных и технологических  процессов 

Раздел 3. Организация технологических процессов производства продукции (работ, услуг) и 
его структура 

3.1 Классификация технологических процессов 

3.2 Целевые функции технологического процесса. 
3.3 Структура технологического процесса 

3.4 Элементы технологического процесса 

3.5 Ресурсы технологического процесса 

3.6 Основные принципы организации технологического процесса продукции (работ, услуг) 
Раздел 4. Управление технологическими процессами производства продукции (работ, ус-
луг) 
4.1 Основные понятия управления технологическими процессами производства продукции (ра-
бот, услуг) 
4.2 Цель, суть, функции управления технологическими процессами производства продукции (ра-
бот, услуг) 
4.3 Принципы управления технологическими процессами производства продукции (работ, услуг) 
Раздел 5. Контроль качества технологических процессов производства продукции (работ, 
услуг) 
5.1 Виды контроля качества технологических процессов производства продукции (работ, услуг) 
5.2 Методы контроля качества технологических процессов производства продукции (работ, ус-
луг) 
Раздел 6. Результативность и эффективность технологических процессов производства 
продукции (работ, услуг) 
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6.1 Экономическая эффективность и технико-экономические показатели технологических про-
цессов производства продукции (работ, услуг) 
6.2 Научно-технический прогресс в промышленных технологиях  и его экономическая эффектив-
ность 

6.3 Пути совершенствования технологических процессов производства продукции (работ, услуг) 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка этапов жизненного цикла конкретного вида продукции (работ, услуг) 
2 Выбор наиболее оптимального способа и метода производства конкретного вида продук-

ции (работ, услуг) 
3 Разработка показателей и критериев качества технологического процесса производства 

конкретного вида продукции (работ, услуг) и процессов 

4 Анализ показателей и критериев качества технологического процесса производства 
конкретного вида продукции (работ, услуг) и процессов 

5 Определение элементов технологического процесса производства конкретного вида про-
дукции (работ, услуг) и процессов 

6 Определение ресурсов технологического процесса производства конкретного вида про-
дукции (работ, услуг) и процессов 

7 Выбор методов контроля качества технологических процессов производства продукции 
(работ, услуг) 

8 Определение экономической эффективности и технико-экономические показатели тех-
нологических процессов производства продукции (работ, услуг) 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» (профиль «Управление качеством в киберфизических системах»)  
не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (профиль «Управление ка-
чеством в киберфизических системах») не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Практические задачи 

Зачет 

ИД-2 ПК-2 Практические задачи 

Зачет 

ИД-3 ПК-2 Практические задачи 

Зачет 

 

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

 

1. Александров, Сергей Евгеньевич. Технология полупроводниковых материалов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Александров С. Е., Греков Ф. Ф. - Изд. 2-е, испр. 
- Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Ин-
тернете для зарегистрированных читателей. https://e.lanbook.com/book/3554#231. - Загл. с 
экрана. 

2. Головицына, М.В. Методология автоматизации работ технологической 
подготовки производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Головицына. - 

Электрон. дан. - Москва: , 2016. - 208 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100642. - Загл. с экрана. 

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. 
4. Технология автоматической сборки / Холодкова А. Г., Кристаль М. Г., Штриков 

Б. Л. и др.; под ред. А. Г. Холодковой. - Москва: Машиностроение, 2010. - 560 с. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов на-
правления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством», 27.03.01 «Стандартизация и мет-
рология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 33 с. 

 

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. Справочная система Гарант 

2. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

http://www.consultant.ru/online/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
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библиотеки) металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы производственных технологий 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

ПК-2 
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Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области технологических процессов и их связи с 
параметрами качества продукции, и практических навыков 
анализа технологических процессов и операций, 

позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач выбора рациональных технологических 
процессов для определенных производственных условий 
как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при 
последующем обучении. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Основы производства продукции (работ, услуг) 
1.1 Основные понятия продукции (работ, услуг) 
1.2 Этапы жизненного цикла продукции (работ, услуг) 
1.4 Способы и методы производства продукции (работ, услуг) 

Раздел 2. Основы технологических процессов производства 
продукции (работ, услуг) 
2.1 Основные понятия 

2.2 Типы и классификация предприятий 

2.3 Типы и классификация отраслей промышленности 

2.4 Формы организации промышленного производства 

2.5 Типы и классификация технологических  процессов и типов 
производства 

2.6 Сущность производственных и технологических  процессов 

Раздел 3. Организация технологических процессов производ-
ства продукции (работ, услуг) и его структура 

3.1 Классификация технологических процессов 

3.2 Целевые функции технологического процесса. 
3.3 Структура технологического процесса 

3.4 Элементы технологического процесса 

3.5 Ресурсы технологического процесса 

3.6 Основные принципы организации технологического процес-
са продукции (работ, услуг) 
Раздел 4. Управление технологическими процессами произ-
водства продукции (работ, услуг) 
4.1 Основные понятия управления технологическими процесса-
ми производства продукции (работ, услуг) 
4.2 Цель, суть, функции управления технологическими процес-
сами производства продукции (работ, услуг) 
4.3 Принципы управления технологическими процессами произ-
водства продукции (работ, услуг) 
Раздел 5. Контроль качества технологических процессов 
производства продукции (работ, услуг) 
5.1 Виды контроля качества технологических процессов произ-
водства продукции (работ, услуг) 
5.2 Методы контроля качества технологических процессов про-
изводства продукции (работ, услуг) 
Раздел 6. Результативность и эффективность технологиче-
ских процессов производства продукции (работ, услуг) 
6.1 Экономическая эффективность и технико-экономические 
показатели технологических процессов производства продукции 
(работ, услуг) 
6.2 Научно-технический прогресс в промышленных технологиях  
и его экономическая эффективность 

6.3 Пути совершенствования технологических процессов 
производства продукции (работ, услуг) 

Общая трудоемкость дис- 3 зачетные единицы, 108 часа 
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циплины (модуля)  
Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменения-
ми: 

 

1. изменить в разделе  4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достиже-
ния компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

 

ПК-2. Способен организо-
вать работу по повы-
шению качества про-
дукции в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации ра-
бот по повышению качества про-
дукции и оказания услуг в усло-
виях внедрения современных 
цифровых управленческих техно-
логий 
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ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать проведение 
работ по повышению качества 

процессов производства продук-
ции и оказания услуг, применять 
системы искусственного интел-
лекта для принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт осуще-
ствления работ по совершенство-
ванию процессов производства 
продукции и оказания услуг в ус-
ловиях цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

29» июня  2021 г 
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высшего образования 
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 УТВЕРЖДАЮ 
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         «26» августа 2020 г. 
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                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
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                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 
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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 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную пере-
дачу учебной информации педагоги-
ческими работниками), часов 

32            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах профессио-
нальной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с преподава-
телями 

            

- проработка теоретического курса 25            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

26            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Экономика и социология труда» является формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теорети-
ческих знаний о процессах происходящих на предприятии, понять смысл социально-

трудовых отношений и найти способы повышения производительности труда.  
Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных понятий, а также теоретических и практических подходов к 

анализу трудовых показателей; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на социально-трудовые 

отношения и процессы в сфере труда; 
- изучение основных методов повышения эффективности конкретного труда; 
- уметь применять полученные знания в практической деятельности, ориентиро-

ваться в справочной литературе. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины  обучающиеся на основе приобре-
тенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

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

 

Таблица 2   

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

Код 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен осу-
ществлять ра-
боты по управ-
лению качест-
вом процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2 Знает подходы к организации работ по управ-
лению качеством процессов производства 
продукции и оказания услуг 

ИД-2 ПК-2 Умеет обеспечивать проведение работ по 
управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт осуществления ра-
бот по управлению качеством процессов про-
изводства продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.01 образовательной 
программы. 
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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 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
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бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Труд как социально-

экономическая категория 
4 4  4 12           

2 Организация труда и оценка 
эффективности труда 

6 2  4 12           

3 Социальные основы трудовой 
деятельности 

6 4  4 14           

4 Социологические исследова-
ния в сфере труда 

6 2  4 12           

5 Труд как социально-

экономическая категория 
6 2  4 12           

6 Организация труда и оценка 
эффективности труда 

4 2  4 10           

7 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной ат-
тестации 

   9 9           

 Итого часов 32 16  51 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Труд как социально-экономическая категория 
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1.1 Труд как социально-экономическая категория 

1.2 Трудовой потенциал общества, организации, человека 

1.3 Социально-трудовые отношения: понятие 

1.4 Качество трудовой жизни 

Раздел 2. Организация труда и оценка эффективности труда 

2.1 Экономическая сущность организации труда 

2.2 Анализ и планирование трудовых показателей 

2.3 Оценка эффективности и производительности труда 

Раздел 3. Социальные основы трудовой деятельности 

3.1 Социологическое знание как основа социологии труда 

3.2 Социологические исследования труда 

3.3 Труд и личность 

3.4 Трудовая организация как вид социальной общности 

3.5 Трудовая мобильность 

3.6 Социальный контроль в сфере труда 

3.7 Лидерство в трудовых организациях 

3.8 Трудовая деятельность как социальный институт 

Раздел 4. Социологические исследования в сфере труда 

4.1 Социологические исследования процессов труда 

4.2 Методы и методика социологических исследований 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Труд как социально-экономическая категория 

2 Организация труда и оценка эффективности труда 

3 Социальные основы трудовой деятельности 

4 Социологические исследования в сфере труда 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» (профиль «Управление качеством в киберфизических системах»)  
не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (профиль «Управление ка-
чеством в киберфизических системах») не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Практические задачи 

Зачет 

ИД-2 ПК-2 Практические задачи 

Зачет 

ИД-3 ПК-2 Практические задачи 

Зачет 

 

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

 

1. Ивановская Л. В. и др.; под ред. А. Я. Кибанова : Гос. ун-т управления. - Москва: 
ИНФРА-М, 2014. - 583 с. (6 шт., за 2010 год — 49 шт.) 

2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специальностям / Генкин Б. М.; . - 8-е изд., пересм. и 
доп.. - Москва: НОРМА, 2014. - 462 с.  

3. Карпова Н.В. Экономика и социология труда: теория и практика: учебное пособие 
для вузов / Карпова Н. В., Схиртладзе А. Г., Борискин В. П.; . - Старый Оскол: 
ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 138 с. 

4. Вайсбурд, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 
Вайсбурд. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 376 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/5522. — Загл. с экрана.  
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентам направления 38.03.03 Управление персоналом про-
филь «Управление персоналом организации» по дисциплине «Экономика и социология 
труда» / О.Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 24 с. 

 
 

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  
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1. Справочная система Гарант 

2. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

http://www.consultant.ru/online/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Экономика и социология труда» 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

«Управление качеством» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

 

Цель освоения дисципли-
ны (модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с использова-
нием теоретических знаний о процессах происходящих на предпри-
ятии, понять смысл социально-трудовых отношений и найти спосо-
бы повышения производительности труда. 

 

Перечень разделов дисци-
плины 

Труд как социально-экономическая категория: труд как вид дея-
тельности, соотношение категорий «цель» и «деятельность», цель 
как основание деятельности, классификация видов труда.  

Трудовой потенциал общества, организации, человека.  

Социально-трудовые отношения. 

Экономическая сущность организации труда. 

Анализ и планирование трудовых показателей.  

Оценка эффективности и производительности труда.  

Социологическое знание как основа социологии труда. 

Труд и личность.  

Трудовая организация как вид социальной общности.  

Трудовая мобильность.  

Социальный контроль в сфере труда.  

Лидерство в трудовых организациях. 

Трудовая деятельность как социальный институт.  

Социологические исследования процессов труда 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 

 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен осуществ-
лять контроль качества 
продукции на всех 
стадиях производст-
венного процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, методы 
и инструменты осуществления 
контроля качества продукции на 
всех стадиях производственного 
процесса с широким использова-
нием автоматизированных и ро-
ботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно обеспечить 
проведение работ по управлению 
качеством продукции на всех ста-
диях производственного процес-
са, с учетом специфики функцио-
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нирования сложных автоматизи-
рованных и робототехнических 
комплексов 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт осуще-
ствления контроля качества про-
дукции на всех стадиях производ-
ственного процесса с применени-
ем цифровых измерительных сис-
тем контроля и мониторинга 

ПК-2. Способен организо-
вать работу по повы-
шению качества про-
дукции в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации ра-
бот по повышению качества про-
дукции и оказания услуг в усло-
виях внедрения современных 
цифровых управленческих техно-
логий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать проведение 
работ по повышению качества 

процессов производства продук-
ции и оказания услуг, применять 
системы искусственного интел-
лекта для принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт осуще-
ствления работ по совершенство-
ванию процессов производства 
продукции и оказания услуг в ус-
ловиях цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

29» июня  2021 г 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического  

Факультета                           Д.Н.Кадеев 

         «26» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплины (модуля)    Управление проектами   
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Квалификация                        бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

г. Ульяновск, 2020 



 



 

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 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную пере-
дачу учебной информации педагоги-
ческими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах профессио-
нальной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с преподава-
телями 

            

- проработка теоретического курса 25            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

26            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области комплекс знаний по понятиям и основным принципам 
управления всеми типами проектов, их связи с параметрами качества продукции (работ, 
услуг), практических навыков проведения аналитической, исследовательской и 
рационализаторской работы по оценке и выбору рациональных проектов и форм 
управления, разработки мероприятий по выполнению проектов, позволяющих творчески 
применять свои умения для решения задач в определенных производственных условиях, 
как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых, 
практических работ при последующем обучении и ВКР. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ проектной деятельности;  
- изучение теоретических основ жизненного цикла проекта; 
- получение представления о функциях и подсистемах управления проектами; 
- проведение сравнительного анализа выбору рациональных проектов и подходов к 

управлению; 
- обучение современным тенденциям развития систем управления проектами;  
- обучение методам проектирования и планирования проектов, обеспечения и кон-

троля качества; 
- формирование навыков разработке проектной документации с применением 

различных методологий; 
- получение навыков управления проектами, измерять и анализировать показатели 

результативности и эффективности проектов и принимать решения, основанные на фак-
тах. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление проектами» обучаю-
щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-
ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

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

 

Таблица 2   

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

Код 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

Профессиональные 

УК-1 Способен осу-
ществлять по-
иск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять систем-
ный подход 
для решения 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, отбора, 
анализа и обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных 
источников с применением системного под-
хода для решения поставленных задач 



 

поставленных 
задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с инфор-
мационными источниками по сбору и обра-
ботке, критическому анализу и синтезу ин-
формации с использованием методик систем-
ного подхода для решения поставленных за-
дач 

ПК-1 Способен осу-
ществлять кон-
троль качества 
продукции на 
всех стадиях 
производст-
венного про-
цесса 

ИД-1 ПК-1 Знает основные подходы, методы и инстру-
менты осуществления контроля качества 
продукции на всех стадиях производственно-
го процесса 

ИД-2 ПК-1 Умеет самостоятельно обеспечить контроль 
качества продукции на всех стадиях произ-
водственного процесса 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт осуществления 
контроля качества продукции на всех стадиях 
производственного процесса 

ПК-2 Способен осу-
ществлять ра-
боты по управ-
лению качест-
вом процессов 
производства 
продукции и 
оказания услуг 

ИД-1 ПК-2 Знает подходы к организации работ по 
управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг 

ИД-2 ПК-2 Умеет обеспечивать проведение работ по 
управлению качеством процессов производ-
ства продукции и оказания услуг 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт осуществления 
работ по управлению качеством процессов 
производства продукции и оказания услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.02.01 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
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) 
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1 Раздел 1. Основы проект-
ной деятельности 

2 4  8 14           



 

2 Раздел 2. Основы управ-
ления проектами 

4 8  10 22           

3 Раздел 3. Управление раз-
работкой проекта 

4 8  12 24           

4 Раздел 4.Управление 
реализацией проекта 

4 8  11 23           

5 Раздел 5. Завершение 
проекта 

2 4  10 16           

6 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной ат-
тестации 

   9 9           

 Итого часов 16 32  51 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 Основы проектной деятельности 

1.1Основные понятия и определения 

1.2 Классификация типов проектов 

1.3 Основные элементы проекта 

1.4 Цели управления проектами 

1.5 Задачи управления проектами 

1.6 Суть управления проектами 

1.7 Стандарты управления проектами 

Раздел 2 Основы управления проектами 

2.1 Рынок проектов 

2.2 Жизненный цикл проекта, его этапы 

2.3 Проект как процесс 

2.4 Классификация процессов и методы управления проектами. Базовые схемы управления про-
ектами 

2.5 Взаимосвязи управления проектами и управления организацией 

2.6 Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения 

Раздел 3 Управление разработкой проекта 

3.1 Планирование проекта. Интеграция проекта. Разработка и документирование концепции 
проекта (устав проекта, миссия проекта, цели проекта) 

3.2 Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. Разбиение проекта на 
подпроекты. Определение промежуточных продуктов проекта 

3.3 Календарное планирование проекта 

3.4 Бюджетное планирование проекта 

3.5 Планирование структуры проектного коллектива 

3.6 Планирование внутригрупповых каналов коммуникаций команды проекта 

3.7 Планирование поставок проекта 

3.8 Планирование процесса управления изменениями 

3.9 Планирование качества проекта 

3.10 Оценка рисков 

Раздел 4 Управление реализацией проекта 

4.1 Управление интеграцией проекта 

4.2 Управление содержанием проекта  
4.3 Управление сроками реализации проекта  



 

4.4 Управление стоимостью реализации проекта управления изменениями 

4.5 Формирование и управление командой проекта 

4.6 Управление внутригрупповыми каналами коммуникаций команды проекта 

4.7 Управление поставками проекта 

4.8 Управление изменениями 

4.9 Управление качеством проекта 

4.10 Управление рисками проекта 

Раздел 5 Завершение проекта 

5.1 Оценка эффективности управления проектами 

5.2 Подготовка отчета о результатах работы проекта 

5.3 Оценка результатов проекта участниками команды 

5.4 Оценка результатов проекта заказчиком 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Планирование проекта. Интеграция проекта. Разработка и документирование концепции 
проекта (устав проекта, миссия проекта, цели проекта) 

2 Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. Разбиение проекта на 
подпроекты. Определение промежуточных продуктов проекта 

3 Календарное и бюджетное планирование проекта 
4 Планирование структуры проектного коллектива и внутригрупповых каналов 

коммуникаций команды проекта 
5 Планирование поставок проекта 
6 Планирование процесса управления изменениями 
7 Планирование качества проекта 
8 Оценка рисков и разработка контрмер 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» (профиль «Управление качеством в киберфизических системах») 
не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (профиль «Управление ка-
чеством в киберфизических системах») не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 



 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Практические задачи 
ИД-2 УК-1 Практические задачи 
ИД-3 УК-1 Практические задачи 

2.  

ПК-1 ИД-1 ПК-1 Практические задачи 
ИД-2 ПК-1 Практические задачи 
ИД-3 ПК-1 Практические задачи 

3.  

ПК-2 ИД-1 ПК-2 Практические задачи 
ИД-2 ПК-2 Практические задачи 
ИД-3 ПК-2 Практические задачи 

 

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

 

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

 

1. Павлов, А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. Изложение ме-
тодологии и опыт применения [Электронный ресурс] / А.Н. Павлов. - Электрон. дан. - Москва : 
Издательство "Лаборатория знаний", 2017. - 274 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94153. - Загл. с экрана. 

2. Беликова, И. П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий 
курс лекций) / Беликова И. П.; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. 
- Ставрополь: СГАУ, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр. в конце текста (16 назв.) 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47372. - Загл. с экрана. 

3. Рыбалова, Е. А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Рыбалова Е. А.; Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: ТУСУР, 2015. – 206 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110294. - Загл. с экрана. 

4. Войку, И. П. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект лекций / 
Войку И. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Псковский гос. ун-т. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf: 2, 6 Mb). - Псков: ПГУ, 2013. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-91116-229-1. - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24174999. - Загл. с экрана. 

 

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

1. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов 
направления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством», 27.03.01 «Стандартизация и 
метрология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 32 с.   

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47372


 

 

 

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. Справочная система Гарант 

2. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

http://www.consultant.ru/online/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/


 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление проектами 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / Управление качеством в киберфизических системах 



 

специализация 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1; ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» 
является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области комплекс знаний по понятиям и 
основным принципам управления всеми типами проектов, 
их связи с параметрами качества продукции (работ, услуг), 
практических навыков проведения аналитической, 
исследовательской и рационализаторской работы по 
оценке и выбору рациональных проектов и форм 
управления, разработки мероприятий по выполнению 
проектов, позволяющих творчески применять свои умения 
для решения задач в определенных производственных 
условиях, как в своей профессиональной деятельности, так 
и при выполнении курсовых, практических работ при 
последующем обучении и ВКР. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1 Основы проектной деятельности 

1.1Основные понятия и определения 

1.2 Классификация типов проектов 

1.3 Основные элементы проекта 

1.4 Цели управления проектами 

1.5 Задачи управления проектами 

1.6 Суть управления проектами 

1.7 Стандарты управления проектами 

Раздел 2 Основы управления проектами 
2.1 Рынок проектов 

2.2 Жизненный цикл проекта, его этапы 

2.3 Проект как процесс 

2.4 Классификация процессов и методы управления проектами. 
Базовые схемы управления проектами 

2.5 Взаимосвязи управления проектами и управления 
организацией 

2.6 Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения 

Раздел 3 Управление разработкой проекта 

3.1 Планирование проекта. Интеграция проекта. Разработка и 
документирование концепции проекта (устав проекта, миссия 
проекта, цели проекта) 
3.2 Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. 
Разбиение проекта на подпроекты. Определение промежуточных 
продуктов проекта 

3.3 Календарное планирование проекта 

3.4 Бюджетное планирование проекта 

3.5 Планирование структуры проектного коллектива 

3.6 Планирование внутригрупповых каналов коммуникаций 
команды проекта 

3.7 Планирование поставок проекта 

3.8 Планирование процесса управления изменениями 

3.9 Планирование качества проекта 

3.10 Оценка рисков 

Раздел 4 Управление реализацией проекта 
4.1 Управление интеграцией проекта 

4.2 Управление содержанием проекта  
4.3 Управление сроками реализации проекта  
4.4 Управление стоимостью реализации проекта управления 



 

изменениями 

4.5 Формирование и управление командой проекта 

4.6 Управление внутригрупповыми каналами коммуникаций 
команды проекта 

4.7 Управление поставками проекта 

4.8 Управление изменениями 

4.9 Управление качеством проекта 

4.10 Управление рисками проекта 

Раздел 5 Завершение проекта 

5.1 Оценка эффективности управления проектами 

5.2 Подготовка отчета о результатах работы проекта 

5.3 Оценка результатов проекта участниками команды 

5.4 Оценка результатов проекта заказчиком 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «29» июня  2021 г 

 

Принимаемые изменения: Переутвердить на 2021/2022 уч.г. со следующими изменениями: 

 

1. изменить в разделе  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)) 

Профессиональные 

 

ПК-1 Способен осуществ-
лять контроль качества 
продукции на всех 
стадиях производст-
венного процесса 

ИД-1 ПК-1  Знает основные подходы, методы 
и инструменты осуществления 
контроля качества продукции на 
всех стадиях производственного 
процесса с широким использова-
нием автоматизированных и ро-
ботизированных комплексов 

ИД-2 ПК-1  Умеет самостоятельно обеспечить 
проведение работ по управлению 
качеством продукции на всех ста-
диях производственного процес-
са, с учетом специфики функцио-
нирования сложных автоматизи-
рованных и робототехнических 
комплексов 



 

ИД-3 ПК-1  Имеет практический опыт осуще-
ствления контроля качества про-
дукции на всех стадиях производ-
ственного процесса с применени-
ем цифровых измерительных сис-
тем контроля и мониторинга 

ПК-2. Способен организо-
вать работу по повы-
шению качества про-
дукции в организации 

ИД-1 ПК-2  Знает подходы к организации ра-
бот по повышению качества про-
дукции и оказания услуг в усло-
виях внедрения современных 
цифровых управленческих техно-
логий 

ИД-2 ПК-2  Умеет обеспечивать проведение 
работ по повышению качества 

процессов производства продук-
ции и оказания услуг, применять 
системы искусственного интел-
лекта для принятия оптимальных 
решений 

 

ИД-3 ПК-2  Имеет практический опыт осуще-
ствления работ по совершенство-
ванию процессов производства 
продукции и оказания услуг в ус-
ловиях цифровизации 

 

Руководитель ОПОП _________________   И.В. Логинова  

личная подпись     И.О. Фамилия 
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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 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную пере-
дачу учебной информации педагоги-
ческими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах профессио-
нальной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с преподава-
телями 

            

- проработка теоретического курса 25            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

26            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Делопроизводство в организации» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний и практических навыков документационного обеспечения управ-
ленческой деятельности и осуществления эффективного документооборота, в том числе и 
электронного, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач 
разработки и оформления управленческих решений как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение истории развития системы государственного делопроизводства;  
- изучение основных требований к составлению и оформлению деловых докумен-

тов, создаваемых в процессе принятия и реализации управленческих решений;  
- освоение современными технологиями ведения деловой корреспонденции;  
- обучение методики рациональной постановки делопроизводства и документообо-

рота, в том числе и электронного. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Делопроизводство в организации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

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

 

Таблица 2   

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

Код 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

Профессиональные 

УК-2 Способен к 
тактическому 
управлению 
деятельно-
стью пред-
приятия 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности правовые нор-
мы, регламентирующие реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в рамках из-
бранных видов профессиональной деятельно-
сти, проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения, а также планиро-
вать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов профессио-
нальной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт применения мето-
дик разработки цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, продолжи-
тельности и стоимости проекта, а также на-
выков работы с нормативно-правовой доку-
ментацией в области избранных видов про-
фессиональной деятельности 



 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.02.02 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
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) 
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1 Раздел 1. Развитие госу-
дарственного делопроиз-
водства в России 

2 2  4 8           

2 Раздел 2. Нормативно-

методическая база дело-
производства 

2 2  4 8           

3 Раздел 3. Основные по-
нятия и классификация 
документов 

2 2  4 8           

4 Раздел 4. Унификация и 
стандартизация в дело-
производстве 

2 2  8 12           

5 Раздел 5. Общие нормы и 
правила оформления до-
кументов 

2 6  10 18           

6 Раздел 6. Требования к  
содержанию и оформле-
нию отдельных видов до-
кументов 

2 12  11 25           

7 Раздел 7. Организация 
документооборота 

2 4  6 12           

8 Раздел 8. Электронный 
документооборот 

2 2  4 8           



 

9 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной ат-
тестации 

   9 9           

 Итого часов 16 32  51 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

1.1 История развития письменности и документов 

1.2 История развития делопроизводства  
1.3 Делопроизводство в современной России  

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

3.1 Основные понятия 

3.2 Классификация документов 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

5.1 Общие требования и правила оформления деловых документов 

5.2  Состав реквизитов деловых документов 

5.3 Правила оформления реквизитов документов 

5.4 Бланки деловых документов 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 

6.1 Организационные (организационно-правовые) документы 

6.1.1 Устав 

6.1.2 Учредительный договор 

6.1.3  Федеральный закон о государственной корпорации 

6.1.4  Положение об организации  
6.1.5 Положение о структурном подразделении  
6.1.6 Положение о коллегиальном или совещательном органе 

6.1.7 Положение о персонале 

6.1.8 Положение о персональных данных  
6.1.9 Правила внутреннего трудового распорядка 

6.1.10 Коллективный договор 

6.1.11 Регламент       
6.1.12 Штатное расписание 

6.1.13 Инструкции по определенным направлениям деятельности 

6.1.13 Должностные инструкции  
6.2 Распорядительные документы  

6.2.1 Приказ 

6.2.2 Выписка из приказа 

6.2.3 Распоряжение 

6.2.4 Указание 

6.2.5 Постановление 

6.2.6 Решение 

6.3 Информационно-справочные документы 

6.3.1 Докладная записка 

6.3.2 Служебная записка 

6.3.3 Объяснительная записка 

6.3.4 Заявление 



 

6.3.5 Справка 

6.3.6 Акт 

6.3.7 Протокол 

6.3.8 Выписка из протокола 

6.3.9 Деловая корреспонденция  
6.3.9.1 Деловое письмо 

6.3.9.2 Электронное письмо 

6.3.9.3 Телеграмма 

6.3.9.4 Телефонограмма 

6.3.9.5 Факсограмма (факс) 

6.4 Кадровые документы 

6.4.1 Книга учета трудовых книжек и вкладышей в них 

6.4.2 График отпусков 

6.4.3 Трудовой договор 

6.4.4 Личная карточка работника 

6.4.5 Трудовая книжка 

6.4.6 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда  
6.4.7 График сменности 

6.4.8 Деловые документы личного характера (резюме, автобиография, анкета) 
6.4.9 Личные дела сотрудников 

Раздел 7. Организация документооборота 

7.1 Принципы организации документооборота 

7.2 Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 
7.3 Порядок организации работы с документами 

7.4 Организация работы с обращениями граждан 

Раздел 8. Электронный документооборот 

8.1 Понятие и виды СЭД 

8.2 СЭД: назначение, функции, принципы 

8.3 Преимущества и недостатки СЭД 

8.4 Обзор существующих на рынке программ СЭД 

8.5 Регулирование использования СЭД и электронных документов 

8.6 Внедрение системы электронного документооборота 

8.7 Результат внедрения и использования СЭД  
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правила оформления реквизитов документов 

2 Бланки деловых документов 

3 Оформление и содержание организационных (организационно-правовых) документов 

4 Оформление и содержание распорядительных документов (приказ и распоряжение) 

5 Оформление и содержание распорядительных документов (постановление и решение) 
6 Оформление и содержание информационно-справочных документов (служебная, доклад-

ная и  объяснительная записка) 
7 Оформление и содержание информационно-справочных документов (заявление, акт) 
8 Оформление и содержание информационно-справочных документов (протокол, служеб-

ное письмо) 
9 Оформление и содержание кадровых документов (приказ по личному составу (кадровый 

приказ) 
10 Оформление и содержание деловых документов личного характера (резюме, автобиогра-

фия, анкета) 
11 Формирование и содержание личных дел сотрудников 



 

12 Организация документооборота  

13 Порядок организации работы с документами 

14 Организация работы с обращениями граждан 

15 Электронный документооборот 

16 Порядок рассмотрения документов должностными лицами 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» (профиль «Управление качеством в киберфизических системах») 
не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (профиль «Управление ка-
чеством в киберфизических системах») не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тесты 

ИД-2 УК-2 Тесты 
ИД-3 УК-2 Тесты 
ИД-1 УК-2 Практические задачи 

ИД-2 УК-2 Практические задачи 
ИД-3 УК-2 Практические задачи 

 

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

 

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

 

1. Кирсанова, М. В. Современное делопроизводство: учебное пособие для студен-
тов вузов обучающихся по экономическим специальностям / Кирсанова М. В.; Рос. акад. 
гос. службы при президенте РФ, Сибирская акад. гос. службы. - 4-e изд. - Москва: Инфра-

М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 311 с.: схем. - Библи-
огр.: с. 307-308 (30 назв.). - ISBN 978-5-16-004491-0. 

2. Крюкова, Н. П. Документирование управленческой деятельности: учебное посо-
бие: для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и управление на предпри-



 

ятии (по отраслям)" / Крюкова Н. П. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - (Высшее образование: 
сер. осн. в 1996 г.). - 267 с. - ISBN 978-5-16-003134-7. 

3. Куранов, А. О. Электронный документооборот в издательстве: HTML5: учебное 
пособие / Куранов А. О.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 96 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Документирование управленческой деятельности: методические указания / сост. 
О. В. Козикова. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 51 с. 

 

 

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. Справочная система Гарант 

2. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

http://www.consultant.ru/online/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/


 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Делопроизводство в организации 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области документационного обеспечения управ-
ления, и практических навыков документационного обес-
печения управления деятельности и осуществления эффек-
тивного документооборота, в том числе и электронного, 

позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач разработки и оформления управленческих 
решений как в своей профессиональной деятельности, так 
и при выполнении курсовых и практических работ при 
последующем обучении. 
 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в  
Раздел 3. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводст-
ве 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению от-
дельных видов документов 

 Раздел 7. Организация документооборота 

Раздел 8. Электронный документооборот 

 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 
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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 7            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную пере-
дачу учебной информации педагоги-
ческими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах профессио-
нальной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

87            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с преподава-
телями 

            

- проработка теоретического курса 42            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

45            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Основы коммуникаций в профессиональной 
деятельности» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области основных концепций 
делового общения, принятых в отечественной м мировой практике, как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 
при последующем обучении., позволяющих творчески применять свои умения для 
решения практических задач для определенных производственных условий как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 
при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ понятия, содержания, цели и средств делового об-

щения;  
- изучение форм делового общения и методов ведения переговоров; 
- изучение специфики процесса общения: коммуникативной, перцептивной и 

интерактивной сторон общения;  

- изучение видов, функций, принципов, уровней и этапов делового общения; 
- обучение современным тенденциям развития стилей и правил делового общения;  
- обучение методам планирования этапов, стилей и правил в зависимости от вида 

делового общения; 
- освоение методов процесса делового общения как залог деловой репутации; 
- получение навыков психологии и культуры делового общения; 
- получение навыков рационального использования языка делового общения и 

применения делового этикета; 
- получение навыков выбора рациональных средств делового общения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы коммуникаций в профес-

сиональной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и на-
выков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

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

 

 

Таблица 2   

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

Код 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

Профессиональные 

УК-3 Способен к 
тактическому 
управлению 
деятельно-
стью пред-
приятия 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы социа-
лизации личности и социального взаимодей-
ствия 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и поддерживать контак-
ты, обеспечивающие успешную работу в кол-
лективе, а также применять основные методы 
и нормы социального взаимодействия для 
реализации своей роли и взаимодействия 
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внутри команды 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в команд-
ной работе, в социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного взаимодействия 

УК-4 Способен осу-
ществлять 

деловую ком-
муникацию в 

устной и пись-
менной формах 
на 

государствен-
ном языке 

Российской 
Федерации и 

иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах) 

ИД-1 УК-4 Знает литературные особенности государст-
венного языка, основы устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке, специ-
фику функционирования языковых средств в 
соответствии с требованиями научного стиля 
речи и академического письма 

ИД-2 УК-4 Умеет общаться и ясно излагать собственное 
мнение, использовать методы и приемы дело-
вого общения на иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, формулировать вы-
воды и представлять результаты научно-

исследовательской работы  
ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт перевода, состав-

ления профессиональных текстов и говорения 
на государственном и иностранном языках в 
соответствии с нормативными, коммуника-
тивными и этическими аспектами устной и 
письменной речи современного русского ли-
тературного языка и методами академическо-
го изложения  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.03.01 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
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. Основы понятия 
и характеристика 
общения и коммуникаций 

2 4  12 18           
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2 Раздел 2. Основы понятия 
и характеристика 
делового общения и 
деловых коммуникаций 

4 8  20 32           

3 Раздел 3. Этика и этикет 
делового общения 

4 8  17 29           

4 Раздел 4. Этикет и прото-
кол официальных меро-
приятий 

2 4  12 18           

5 Раздел 5. Конфликты и 
пути их разрешения рам-
ках делового общения 

2 4  12 18           

6 Раздел 6. Национальные 
особенности в деловых 
коммуникациях 

2 4  12 18           

7 Подготовка к промежу-
точной аттестации, кон-
сультации перед проме-
жуточной аттестацией и 
сдача промежуточной ат-
тестации 

   9 9           

 Итого часов 16 32  87 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы понятия и характеристика общения и коммуникаций 

1.1 Суть понятий «Общение» и «Коммуникация» 

1.2 Содержание, цели, средства и функции общения 

1.3 Уровни, типы, этапы и формы общения 

1.4 Виды общения 

15. Средства общения  
1.6 Модели и структурные компоненты общения 

1.7 Стороны общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная 
Раздел 2. Основы понятия и характеристика делового общения и деловых коммуникаций 

2.1 Суть понятий «Деловое общение» и «Деловые коммуникации» 

2.2. Содержание, цели, средства и функции делового общения и деловых коммуникаций 

2.3 Формы и виды деловых коммуникаций 

2.3.1 Устные деловые коммуникации 

2.3.2 Письменные деловые коммуникации 

2.4 Барьеры в деловых коммуникациях 

Раздел 3. Этика и этикет делового общения 

3.1 Профессиональное деловое общение 

3.2 Принципы делового общения 

3.3 Стили делового общения 

3.4 Правила делового общения 

3.5 Нормы делового общения 

3.6 Психология делового общения 

3.7 Культура делового общения 

3.8 Язык делового общения 

3.9 Этика делового общения 

Раздел 4. Этикет и протокол официальных мероприятий 
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4.1 Официальные мероприятия в системе делового общения.  
4.2 Визитная карточка, ее роль в деловом мире.  
4.3 Деловой подарок.  
4.4 Деловые приемы, их коммуникативный смысл.  
4.5 Правила организации приемов. 
4.6 Имидж делового человека 

Раздел 5. Конфликты и пути их разрешения рамках делового общения 

5.1 Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. 
5.2 Структура конфликта. 
5.3 Объективная и субъективная составляющая конфликтов.  
5.4 Основные модели конфликта.  
5.5 Способы разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, 
конфронтация, подавление (принуждение).  
5.6 Процедурные аспекты регулирования конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж.  
5.7 Стили поведения в конфликтных ситуациях.  
5.8 Возможности управления конфликтной ситуацией.  
5.9 Предупреждение конфликтов. Средства предотвращения конфликтов и методы кризисного 
управления (информационный, коммуникативный, социально психологический, 
организационный).  
5.10 Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  
Раздел 6. Национальные особенности в деловых коммуникациях 

6.1 Проблемы межкультурной коммуникации  
6.2 Национальные особенности в деловом общении: Германия, Италия, Франция.  
6.3Национальные особенности в деловом общении: Англия, США.  
6.4 Национальные особенности в деловом общении: Китай, Япония. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Упражнение на правильное использование пауз 

2 Защитные, оборонительные жесты и позы. 
3 Негативные позы и жесты 

4 Жесты неуверенности, сомнений и неправды  
5 Положительные, открытые позы и жесты 

6 Диагностика эмоциональных состояний 

7 Подготовка и проведение деловой беседы 

8 Подготовка делового письма 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» (профиль «Управление качеством в киберфизических системах») 
не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (профиль «Управление ка-
чеством в киберфизических системах») не предусмотрен. 
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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. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-3 

 

ИД-1 УК-3 Практические задачи 

ИД-2 УК-3 Практические задачи 

ИД-3 УК-3 Практические задачи 

2.  

УК-4 ИД-1 УК-4 Практические задачи 

ИД-2 УК-4 Практические задачи 

ИД-3 УК-4 Практические задачи 

 

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

 

1. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для вузов / Кибанов А. Я., 
Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., перераб. - Москва: ИН-
ФРА-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 382 с. - Библи-
огр.: с. 376-379 (74 назв.). - ISBN 978-5-16-006723-0 

2. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений: учебное пособие / Ю. Н. Лачугина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 179 с. 
3. Психология: учебное пособие: в 2 т. Т. 2 / автор-составитель А. Р. Трощий. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 217 с.  
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов на-
правления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством», 27.03.01 «Стандартизация и мет-
рология» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 33 с. 

 

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. Справочная система Гарант 

2. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2407
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2407
http://www.consultant.ru/online/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.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 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 

1. Microsoft Office / 

LibreOffice 

2. MS Windows 7 Profes-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
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библиотеки) металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

sional 

3. Антивирус Касперско-
го 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Деловые коммуникации 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

УК-3, УК-4 
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Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации» 
является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области основных концепций делового общения, 
принятых в отечественной м мировой практике, как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем 
обучении., позволяющих творчески применять свои умения 
для решения практических задач для определенных 
производственных условий как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении. 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Основы понятия и характеристика общения и 
коммуникаций 

Раздел 2. Основы понятия и характеристика делового 
общения и деловых коммуникаций 

Раздел 3. Этика и этикет делового общения 

3.9 Этика делового общения 

Раздел 4. Этикет и протокол официальных мероприя-
тий 

Раздел 5. Конфликты и пути их разрешения рамках де-
лового общения 

Раздел 6. Национальные особенности в деловых 
коммуникациях 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 



1 
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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

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) 

 

1,3,5,6 

           

Итого, часов 328            

Трудоемкость, з.е. 0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 
группа» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Специальная медицинская группа» 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 
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образовательной программы. 

 

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. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194           

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
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 
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подрезки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры. 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение 
основных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 махи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь 
базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу 
(отжимание). Теоретическая подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий специализации Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка 

3 Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
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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. 

 

Тематика практических (семинарских) занятий специализации 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. 

 

Тематика практических (семинарских) занятий специализации 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 
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занятия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии 

3 Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4 Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 

6 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
7 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

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 

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 

Нормативные показатели 
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Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  
практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат 
одинокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в 
миттельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 
шахматными 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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

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 
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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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 
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П.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;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

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 

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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. 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 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, 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 

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. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 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/ 

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/2020/65.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/
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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) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Настольный теннис. 
Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий 
специальной медицинской группы (юноши). История 
развития настольного тенниса в мире, в России, в 
Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации 
заболеваний различной этиологии. 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 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в 
настольный теннис, правил одиночной и парной игры. 
Пулевая стрельба. 
Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. 
Устройство и назначение основных частей и механизмов 
винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки.\ 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
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 3.1.Тесты по ОФП. 
Ритмическая гимнастика 

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 махи ногами, 
разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя 
семь базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, 
обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая 
подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

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) 

 

1,3,5,6 

           

Итого, часов 328            

Трудоемкость, з.е. 0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный  курс по физической 
культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» 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 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1 

образовательной программы. 

 

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
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
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ты
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оя

те
ль

на
я 
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ег

о 
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и 
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.) 
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я 

Л
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ат

ор
ны
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ты

 

Са
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ст
оя

те
ль
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Л
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е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
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Са
мо
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оя
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на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0        

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью 
шахматной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. 
Изобразительные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного 
искусства. Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. 
Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости 
результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и 
сильные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют 
четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 
Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 
Лёгкофигурный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие 
эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. 
Доминация 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

6.4 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. 



8 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

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 

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию 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 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  
практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат 
одинокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в 
миттельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 
шахматными часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   
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10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

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 

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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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. 
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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 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.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 средств и 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 

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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

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

 

 

1. 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 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, 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 

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. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И 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 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/ 

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 

Не требуется 
 

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://ruchess.ru/
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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 

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), 

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 
 

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 
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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) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

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) 

 

1,3,5,6 

           

Итого, часов 328            

Трудоемкость, з.е. 0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Волейбол» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных                    
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. В результате изучения дисциплины (модуля) 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 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                                                      
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образовательной программы. 

 

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. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194          324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение 
рациональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 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. 

6.4 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 
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не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

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 

тесты определения физической 
подготовленности, контрольная работа, 
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 компетенцию 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 

Тесты определения физической подготовленности 

 

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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

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 
предлагается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 
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Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий 
процесса физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса 
физического воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

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 

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. 
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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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 

 

 Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

 Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных 
волейболистов? 

 Какова классификация техники игры в волейболе? 

 Какова классификация тактики игры в волейболе? 

 В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

 В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

 Какова физическая подготовка волейболистов? 

 В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

 Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
деятельность? 

 Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и 
соревновательную деятельность? 

 Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
 Организация и проведение соревнований. 
 Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
 Техника безопасности.  
 Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  
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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;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

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 

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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-ки 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-пен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 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 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-ская 
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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 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 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/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
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://ruchess.ru/
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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), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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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) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол  

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

27.03.02 Управление качеством; 
 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление качеством в киберфизических системах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола 
в  СССР и России. Основные понятия и терминология. 
Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее 
классификация.  Овладение рациональной техникой и 
разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение 
техническим приемам. Обучение тактическим действиям 
игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических 
приемов. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
спортивно-технической подготовки.  Контроль 
соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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