


2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 

аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-

стоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и мето-

ды физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

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

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/ 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 66/-/ 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 
2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-/ 194/-/ 

4 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 68/-/ 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-/ 328/-/ 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-

ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-

динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 

сопровождения. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 

Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Спортивная аэробика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 

1.2.Кроссовая подготовка. 

1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

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

тия 

2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-

ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

 

4. Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 

5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 -   

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 -   
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 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 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

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

 Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 

вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-

го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

 

Дополнительная литература: 

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-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 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

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

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. 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-

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-

новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 

Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-

тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 

 

 

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://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-

ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  
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Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

 

 

 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 



17 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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 Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       

Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэ-

робика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-

ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 

желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 

рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-

бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-

зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-

ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-

нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-

федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  

для основной группы 

№ Характеристика направ-

ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-

ние туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки 

за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на пере-

кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на переклади-

не юн. 

Сгибание рук в упоре лежа 

дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-

готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-

тивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика направ-

ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

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

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 

(юн.) (сек) 
10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 

(см) 
190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-

дине  
- - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-

ние туловища из пол. лёжа 

на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-

кладине (кол. раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) дев. 
20 16 12 10 8   

   

8 
Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-

товке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 

(сек.) 
 +  +  + 

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

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

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

точка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 

мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия другими, 

не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные базовые шаги. 

2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

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

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 

9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 

12. Мышечная релаксация и ее значение. 

13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 

14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством профиль "Управление качеством в киберфизических сис-

темах"; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-

летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-

ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-

щей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/ -/-/ 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/- -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/ 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 66/-/ 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 
2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-/ 194/-/ 

4 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 68/-/ 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-/ 328/-/ 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-

тики в мире, в России и Ульяновской области.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

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

честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 

эстафетного бега.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 

2.3.Скоростно-силовая подготовка. 

2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 

3.1.2.Техника бега по повороту. 

3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 

3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.2.1. Техника бега по прямой. 

3.2.2.Техника бега по повороту. 

3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 

3.2.4.Техника финиширования. 

3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 

3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 

3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-

ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 

3.4.1. Техника «скачка». 

3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 

3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 

3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 

4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 

4.1.3.Тактика «лидирование». 

4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 

6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 -   

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 -   

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

 

Основная литература: 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с экра-

на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 

пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-

ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 

техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Дос-

тупен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

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
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2. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 

И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

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

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-

ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 

2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 

методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 

"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-

трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-

тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

10. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

11. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

12. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  

13. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

14. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

15. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 

Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-

ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

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

относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 

учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-

подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-

тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 

дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-

сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 

широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 

физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

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

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

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-

товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа 
20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

 



22 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 

2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 

3. Виды и характер соревнований по л/а. 

4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 

5. Формы занятий по л/а. 

6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 

7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

9. Методика обучения технике эстафетного бега. 

10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 

11. Методика обучения тройного прыжка с места. 

12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 

13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 

14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 

15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 

16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 
Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты составляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) 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 (ФГОС ВО).  

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 

использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

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 завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

Таблица 1   
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знает структуру философии, ее предметные 

области, основные разделы философского 

знания, основную тематику и проблематику 

философии в ее историческом и современном 

состояниях, основные достижения философской 

мысли в ее персонифицированных формах 

(мыслители, философы, ученые, натуралисты, 

крупные политические и религиозные деятели, 

литераторы, художники, изобретатели); 

инструментарий философии (понятия, категории, 

принципы, законы, концепции, философские 

системы и способы их построения, язык 

выражения и представления осмысливаемой 

реальности); 

умеет пользоваться философско-

методологическим инструментарием в процессе 

осмысления реальности; организовывать знания в 

определенную систему, обеспечивающую 

необходимую полноту и целостность в 

формировании представлений о предметах и 

явлениях, с которыми он имеет дело; соотносить 

мыслимое им содержание о предметах и 

явлениях действительности с содержанием 

индивидуально-личностных и общественных 

форм их существования, а также различными 

способами жизнедеятельности; 

имеет практический опыт аналитико-

синтетической мыслительной деятельности, в 

рамках которой описывается, представляется и 

преобразуется мыслимое содержание, и на основе 

которой строятся далее другие целеполагающие и 

целереализующие виды деятельности; 

актуализации своего интеллектуального 

потенциала. 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знает этапы и своеобразие отечественной 

истории, место России в мире, ее нравственные и 

культурные традиции 

Умеет анализировать причинно-следственные 

связи в историческом процессе, объяснять 

общественную значимость тех или иных 

современных событий, процессов, формировать 

ответственную гражданскую позицию и т.д. 

Имеет практический опыт работы с научной 

литературой, информационными объектами и 

сетью Интернет по гуманитарной проблематике, 

создания научных текстов 
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ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает основные понятия экономики и системы 

управленческого учета, центры ответственности; 

резервы производства, методы калькулирования 

себестоимости, бюджет,  диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

Умеет классифицировать затраты на 

производство и на качество, планировать и 

организовывать процесс сбора финансово-

экономической информации 

Имеет практический опыт расчета 

экономических показателей эффективности 

деятельности организации (предприятия) 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; 

законы, регулирующие определенные виды 

общественных отношений;  

Умеет ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

Имеет практический опыт работы 

использования правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает– нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; – 

функциональные стили современного русского 

языка и особенности их взаимодействия; – 

правила подготовки к публичному выступлению 

(выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи); 

Умеет -общаться, вести гармонический диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации; – 

строить устную и письменную речь, опираясь на 

законы логики, аргументированно и ясно излагать 

собственное мнение; – строить свою речь в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; – самостоятельно работать 

с текстами деловых бумаг; 

Имеет практический опыт публичных 

выступлений с выстроенной системой 

аргументации; 

Использования терминологии в учебно-

профессиональной и официально-деловых сферах 

общения. 

ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знает  систему понятий и методов психологии 

как науки; специфику психологического  подхода 

в исследовании личности с учетом 

индивидуальных различий между людьми; 

Умеет  проводить сравнительный анализ теории 

и школ психологии, критически их 

переосмысливать; анализировать сущность 

социальных, этнических, конфессиональных и 
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культурные различия культурных различий между людьми 

Имеет практический опыт   интерпретации 

результатов базовых психологических методик; 

анализа индивидуальных различий по гендеру, 

темпераменту, характеру и интеллекту человека 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает понятия и теории познавательных, 

эмоциональных, мотивационных и волевых 

процессов личности; 

Умеет  использовать технологии 

самоорганизации и стресс-менеджмента в своей 

жизни;  

Имеет практический опыт рефлексии 

собственных эмоциональных состояний и 

регуляции их стрессовой ситуации 

ОК-8 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает Знать научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

Умеет  

Имеет практический опыт 

ОК-9 

готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знает: проблемы экологии, особенности 

строения и функционирования биосферы Земли, 

направленность и интенсивность экологических 

процессов в биосфере, и их взаимосвязь; 

основные понятия и законы экологии, значимость 

отдельных экологических факторов, в том числе 

техногенных, понятия экосистем и законов их 

функционирования; классификации видов и 

интенсивности антропогенного влияния на 

природную среду, взаимосвязь процессов и 

параметров между собой; глобальные проблемы 

экологии, причины их возникновения и пути 

решения; принципы и методы управления и 

рационального природопользования; принципы 

природоохранной политики РФ, основы 

природоохранного законодательства.   

Умеет: ориентироваться в экологических 

проблемах и ситуациях, в системе стандартов, 

правил и норм, регламентирующих 

взаимоотношения человека и природы; 

пользоваться нормативными документами, 

справочными пособиями и другими 

информационными материалами.  

Владеет: навыками в области экологии, 
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понятийно-терминологическим аппаратом в 

области экологической безопасности; 

законодательными и правовыми актами в области 

экологической безопасности и охраны 

окружающей среды; методами обеспечения 

безопасности среды обитания, методами оценки 

экологической ситуации.  

ОПК-1 

способностью 

применять знание 

подходов к 

управлению 

качеством 

знает: 

- основные подходы при решении задач 

обеспечения качества продукции и услуг, 

идеологию и основные понятия менеджмента 

качества; 

умеет: 

- формулировать проблемы обеспечения качества 

и применять основные подходы к управлению 

качеством; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по организации 

систем управления качеством. 

ОПК-2 

способностью 

применять 

инструменты 

управления качеством 

знает: 

- основные инструменты управления качеством, 

особенности их применения; 

умеет: 

- применять простые инструменты управления 

качеством при постановки проблем и при 

решении задач обеспечения качества; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по управлению 

качеством с применением необходимых 

инструментов. 

ОПК-3 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

Знает основы создания документов с 

использованием компьютерной техники и 

внедрения системы электронного 

документооборота 

Умеет анализировать и систематизировать 

информацию на основе входящих и исходящих 

документов, эффективно организовать 

делопроизводство на рабочем месте с 

использованием компьютерной техники 

Имеет практический опыт проведения анализа 

и выбора системы электронного 

документооборота  

ОПК-4 способностью 

использовать 

основные прикладные 

программные 

средства и 

информационные 

технологии, 

применяемые в сфере 

Знает основы создания документов с 

использованием компьютерной техники, 

прикладных программных средств и 

информационных технологий  

Умеет анализировать и систематизировать 

информацию на основе документов, эффективно 

организовать работу  с использованием 

компьютерной техники, прикладных 
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профессиональной 

деятельности 

программных средств и информационных 

технологий 

Имеет практический опыт использования 

основных прикладных программных средств и 

информационных технологий, применяемых в 

сфере профессиональной деятельности 

ПК-1 

способностью 

анализировать 

состояние и динамику 

объектов 

деятельности с 

использованием 

необходимых методов 

и средств анализа 

Знает основные методы и средства анализа 

результатов измерений, испытаний и контроля 

качества продукции (работ, услуг): входного, 

операционного, приемочного контроля и 

испытаний  

Умеет осуществлять анализ изменений 

показателей качества продукции (работ, услуг) и 

процессов, участвовать в проведении 

корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

Имеет практический опыт разработки 

мероприятий по повышению показателей 

качества продукции (работ, услуг) и процессов 

производства на основе анализа фактического 

состояния продукции (работ, услуг) и процессов 

производства с запланированным 

ПК-2 

способностью 

применять знание 

этапов жизненного 

цикла изделия, 

продукции или услуги 

Знает алгоритм совершенствования методов 

сбора статистических данных результатов 

лабораторных испытаний сырья и материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции (работ, 

услуг) на этапах жизненного цикла  

Умеет осуществлять обработку с статистических 

данных результатов лабораторных испытаний 

сырья и материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции (работ, услуг) и процессов 

производства на всех этапах жизненного цикла 

применением современных средств и методов 

Имеет практический опыт совершенствования 

методов оценки качества на всех этапах 

жизненного цикла на основе статистических 

данных результатов лабораторных испытаний 

сырья и материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции (работ, услуг)  

ПК-3 способностью 

применять знание 

задач своей 

профессиональной 
деятельности, 

их характеристики 

(модели), 

характеристики 

методов, средств, 

технологий, 

алгоритмов решения 

этих задач 

Знает основы совершенствования качества продукции 

(работ, услуг) и процессов,  методов и средств сбора 

информации и оценки эффективности и 

результативности системы менеджмента качества 

Умеет осуществлять сбор статистических данных, их 

обработку и отображение, выработку решений на 

применению корректирующих и предупреждающих 

действий 

Имеет практический опыт совершенствования 

методов статистического управления организацией 

(методы сбора и анализа информации для принятия 

управленческих решений, основанных на 

фактах)контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 
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ПК-4 способностью 

применять 

проблемно-

ориентированные 

методы анализа, 

синтеза и 

оптимизации 

процессов 

обеспечения качества 

Знает основы совершенствования методов и средств 

сбора данных (экспериментальные, справочные, 

нормативно-правовые и т. п.), необходимых для 

анализа и принятия решений  

Умеет осуществлять анализ информации на основе 

динамики изменения данных контроля качества 

продукции (работ, услуг) и процессов для 

оптимизации процессов обеспечения качества  

Имеет практический опыт совершенствования 

процедуры оценки показателей качества продукции 

(работ, услуг) и процессов, и сравнительного анализа 

фактического состояния продукции (работ, услуг) и 

процессов с запланированным и на этой основе 

разработать модель оптимизации системы управления 

качеством 

ПК-5 умением выявлять и 

проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных 

затрат 

Знает основы совершенствования организации 

системы управленческого учета, центров 

ответственности; выявления резервов 

производства, методов калькулирования 

себестоимости, разработки бюджета,  

диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности 

Умеет осуществлять сбор и анализ затрат на 

качество процессов, продукции (работ, услуг), 

планирование и организацию процесса сбора 

финансово-экономической информации  

Имеет практический опыт совершенствования 

процедуры оценки производительных и 

непроизводительных затрат на качество и расчета 

экономических показателей эффективности 

деятельности предприятия (организации, фирмы) 

ПК-6 способностью 

использовать знания о 

принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о 

принципах 

оптимизации 

Знает основы совершенствования методов и средств 

сбора и анализа информации и определение 

потребностей и удовлетворенности потребителей и 

заинтересованных сторон в системах менеджмента 

качества при создании нового изделия для принятия 

управленческих решений, основанных на фактах в 

условиях неопределенности и принципы оптимизации 

Умеет осуществлять проектирование модели систем 

управления качеством с построением обобщенных 

вариантов решения проблемы и анализом этих 

вариантов, прогнозирования последствий каждого 

варианта, нахождения решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности 

Имеет практический опыт совершенствования 

процедуры выбора методов и средств анализа и 

нахождения решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности с 

использованием современных информационных 

технологий и систем автоматизированного 

проектирования в профессиональной сфере на основе 

системного подхода  

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ГИА относится к вариативной части блока Б3.Б.01 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий 

допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем 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). 

Рецензирование. Все ВКР проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно 

знакомится с ВКР и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых 

студентом решений. После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в 

ВКР запрещается, в том числе и с целью устранения замечаний рецензента. (при наличии) 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 
вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью 

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 студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. 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. 

2. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Шевчук. - Электрон. дан. – Москва.: ГроссМедиа, 2008. - 216 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/8883. - Загл. с экрана. 

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. Павлов, А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. 

Изложение методологии 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. 

5. 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. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Леонов, Олег Альбертович. Экономика качества, стандартизации и 

сертификации: учебник / Леонов О. А., Темасова 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. 

2. 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. 

3. Технология автоматической сборки / Холодкова А. Г., Кристаль М. Г., Штриков 

Б. Л. и др.; под ред. А. Г. Холодковой. - Москва: Машиностроение, 2010. - 560 с. 

4. 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. 

5. Ефимов, В. В. Управление процессами: учебное пособие: для студ. вузов, 

обучающихся по спец. 340100 - Управление качеством / Ефимов В. В., Самсонова М. В.; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 222 с.: ил. - ISBN 978-5-

9795-0159-8. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47372
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6. 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. 

7. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. - 

Электрон. дан. – Томск.: ТПУ, 2011. - 149 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10305. - Загл. с экрана. 

8. 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. 

9. Земсков, Ю.П. Организация и технология испытаний [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.П. Земсков, Л.И. Назина. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург.: Лань, 

2018. - 220 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107930. - Загл. с экрана. 

10. Редько, Л.А. Статистические методы контроля качества. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Редько, В.В. Редько, Б.Б. Мойзес. - 

Электрон. дан. - Томск.: ТПУ, 2016. - 107 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107731. - Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Самсонова М.В. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа: 

методические указания по выполнению и защите бакалаврской работы по направлению 

обучения 27.03.02 "управление качеством"/ М.В. Самсонова.-Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

76 с. 

2. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов 

направления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в производственно-технологических системах» [Электронный 

ресурс] / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2016. – 32 с.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/100n.pdf. - Заглавие с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. 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/ 

6. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/


15 

самостоятельной работы обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория №413/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория №413/2) 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет   
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 
Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 

изменений 
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Дополнения и изменения 
к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  
2021 г. 

Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 

изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности 

компетенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 

компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и проведен 

анализ по теме работы. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы и проведен 

анализ по теме работы. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. Не все вопросы рассмотрены на необходимом уровне и 

не полностью проведен анализ по теме работы. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки,  

схем и пр.  выполнено с нарушениями  требований ГОСТ. Не 

рассмотрены вопросы и не проведен анализ по теме работы. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
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в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с 

обучающимся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть 

заданы уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 

установленный регламент. Последовательно излагает основные 

результаты по теме работы. 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопросов; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебной 

литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 

основном соблюдает установленный регламент. 

Последовательно излагает основные результаты по теме работы. 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК 

с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно 

последовательно излагает основные результаты по теме работы. 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы членов ГЭК, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 

установленный регламент. Не последовательно излагает 

основные результаты по теме работы. 

Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 

 

Защита бакалаврской работы носит публичный характер. 

 В докладе студент освещает актуальность и социальную значимость темы работы, 

ее цели и задачи, объект и предмет работы; раскрывает сущность выполненной 

бакалаврской работы, характеризует полученные результаты, намечает перспективы и 

пути внедрения ее результатов в практическую деятельность. Время доклада не должно 

превышать 7-10 минут. 

Порядок обсуждения бакалаврской работы предусматривает ответы студента на 

вопросы членов государственной аттестационной комиссии и других лиц, 

присутствующих на защите; ответы дипломника на замечания рецензента (в случае его 

отсутствия рецензию оглашает секретарь аттестационной комиссии); дискуссию по 

защищаемой бакалаврской работе. В заключение студенту вновь предоставляется слово 

для ответа на замечания. 

 

Примерный перечень вопросов 

- привести краткие общие сведения об истории развития предприятия 

(организации, фирмы); 

- дайте характеристику деятельности предприятия (организации, фирмы); 

- какие подходы к совершенствованию организационной структуры управления 

предприятием (организацией, фирмой) (состав и соотношение его внутренних звеньев: 

цехов, участков, отделов, лабораторий и других подразделений) являются наиболее 

оптимальными для конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какой состав основного производственного персонала, обеспечивающего выпуск 

продукции (работ, услуг), его квалификация и организация профессиональной подготовки 

и повышения профессиональной квалификации являются наиболее оптимальными для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- перечислите основную номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг); 

- какая структура производства (предметы и средства производства) является 

наиболее оптимальной для конкретного производства на предприятии (организации, 

фирме)? 

 - какая система менеджмента качества является наиболее оптимальной для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие цели и основные требования к созданию системы менеджмента качества 

являются наиболее оптимальными для конкретного производства на предприятии 

(организации, фирме)? 

- какие достижения в области качества являются объективными доказательствами 

высокого качества, выпускаемой продукции (работ, услуг)? 
- перечислите требования обязательной и добровольной сертификации продукции; 

- какая система организации работ по стандартизации, подтверждению 

соответствия и технического контроля является наиболее оптимальной для конкретного 

производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие требования к качеству выпускаемой продукции (работ, услуг) и процессов 

являются наиболее объективными? 

- какие подходы и сроки актуализации нормативной и технологической 

документацию производства, должностные инструкции персонала и инструкции по охране 

труда, технике безопасности и противопожарной безопасности являются наиболее 

оптимальными для конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 
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- какие системы организации и управления охраной труда и техникой безопасности 

на предприятии (организации, фирмы) являются наиболее оптимальными для конкретного 

производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какая структура, цели и задачи служб предприятия, отвечающих за качество 

выпускаемой продукции (работ, услуг); (дирекция по качеству, служба главного 

метролога, служба главного конструктора, служба главного технолога и т.д.) являются 

наиболее оптимальными для конкретного производства на предприятии (организации, 

фирме)? 

- кокой состав персонала, обеспечивающего контроль качества продукции (работ, 

услуг), его квалификация и организация профессиональной подготовки и повышения 

профессиональной квалификации является наиболее оптимальным для конкретного 

производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие основные виды измерений, контроля и испытаний для обеспечения 

требований к качеству продукции (работ, услуг) являются наиболее оптимальными для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие подходы по организации научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности на предприятии (организации, фирме) являются наиболее 

оптимальными для конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие подходы к совершенствованию производственных и технологических 

процессов производства продукции (работ, услуг) являются наиболее оптимальными для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие методы и сроки актуализации нормативной и технологической документации 

производства (документы, регламентирующие производство продукции (работ, услуг): 

технологическая карта, технологическая схема, технологические инструкции, и другие 

нормативные документы) являются наиболее оптимальными для конкретного 

производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие  методы и средства осуществляемых измерений, испытаний и контроля 

качества продукции (работ, услуг): входного, операционного, приемочного контроля и 

испытаний готовой продукции (работ, услуг) являются наиболее оптимальными для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какой алгоритм разработки стандартов на предприятии (организации, фирме), 

подготовкой и оформлением документации подтверждения соответствия продукции (работ, 

услуг) установленным требованиям является наиболее оптимальными для конкретного 

производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какая система организации и используемых методик технического контроля на 

предприятии (в организации) и применяемое контрольно-измерительное оборудование 

являются наиболее оптимальными для конкретного производства на предприятии 

(организации, фирме)? 

- какие виды и методы оценки причин брака вырабатываемой продукции, методика 

анализа брака и организации работ по применению предупреждающих и корректирующих 

действий являются наиболее оптимальными для конкретного производства на 

предприятии (организации, фирме)? 

- перечислите основные технические характеристики контрольно-измерительного и 
испытательного оборудования, порядок поверки (калибровки) и ремонта  средств 

измерений; 

- какая система организации технической эксплуатации технологического и 

контрольно-измерительного оборудования является наиболее оптимальной для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие методы анализа неисправностей, возникающих в технологическом и 

контрольно-измерительном оборудовании являются наиболее оптимальными для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие методы актуализации основной нормативной документации, 

регламентирующей организацию, планирование и контроль производства и 
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производственных отношений являются наиболее оптимальными для конкретного 

производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какая система организации и планирования производства: бизнес-план, финансовый 

план, производственная программа является наиболее оптимальными для конкретного 

производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какая система организации труда (расстановку и обучение кадров, разделение и 

кооперацию, нормирование и применяемые методы труда, организацию и обслуживание 

рабочих мест, обеспечение условий труда) является наиболее оптимальной для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какая система управления материальными и производственными потоками при 

производстве продукции (работ,  услуг) в условиях всеобщего управления качеством 

является наиболее оптимальной для конкретного производства на предприятии 

(организации, фирме)? 

- какие данные по конкурентам и конкурентоспособности производимой продукции 

(работ, услуг) являются наиболее объективными? 

- какие методы и примеры калькуляции себестоимости (на примере конкретного 

вида продукции (работ, услуг)) являются наиболее оптимальными для конкретного 

производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какие методы определения основных видов потерь при производстве продукции 

(работ, услуг) являются наиболее оптимальными для конкретного производства на 

предприятии (организации, фирме)? 

- какие методы анализа экономических показателей при управлении качеством 

(анализ затрат на качество продукции (работ, услуг), оценка качества на этапе 

проектирования, финансовые отношения при подтверждении соответствия) являются 

наиболее оптимальными для конкретного производства на предприятии (организации, 

фирме)? 

- какие методики оценки потребительской стоимости и конкурентоспособности 

продукции (услуги), формы и методы ее сбыта являются наиболее оптимальными для 

конкретного производства на предприятии (организации, фирме)? 

- какая система организации проверки качества выпускаемой продукции, 

документирования результатов и выработки решений по применению экономических 

управляющих воздействий являются наиболее оптимальной для конкретного производства 

на предприятии (организации, фирме)? 

- какие методы анализа уровня несоответствий продукции (работ, услуг) и стоимости 

качества являются наиболее оптимальными для конкретного производства на предприятии 

(организации, фирме)? 

- какие методы и средства осуществляемых измерений, испытаний и контроля 

качества продукции (работ, услуг): входного, операционного, приемочного контроля и 

испытаний являются наиболее оптимальными для конкретного производства на 

предприятии (организации, фирме)? 

- какие методы определения качества продукции, сбор статистических данных, их 

обработки и отображения, выработка решений на применение корректирующих и 

предупреждающих действий являются наиболее оптимальными для конкретного 
предприятия (организации, фирмы)? 

- какие методы сбора информации и определение потребностей и удовлетворенности 

потребителей и заинтересованных сторон в системах менеджмента качества при создании 

нового изделия являются наиболее оптимальными для конкретного производства на 

предприятии (организации, фирме)? 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области формирования и 

совершенствования общей структуры управления предприятием (организацией, фирмой); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области знания назначения служб 

предприятия (организации, фирмы), отвечающих за качество выпускаемой продукции 
(работ, услуг); (дирекция по качеству, служба главного метролога, служба главного 

конструктора, служба главного технолога и т.д.); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области знания обязанностей 

должностных лиц, ответственных за качество, исполнителей основных и вспомогательных 

процессов; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области знания состава, назначения и 

содержания основной нормативно-технической документации по обеспечению качества 

продукции (работ, услуг), а так же методов и сроков ее актуализации; 
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- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области определения оптимальных 

требований к качеству продукции (работ, услуг) и процессов, источники формирования 

требований; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области выбора оптимальных схем 

сертификации конкретной продукции (работ, услуг); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области определения оптимальных 

требований обязательной и добровольной сертификации продукции (работ, услуг); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области определения и 

совершенствования основных видов измерений, контроля и испытаний для обеспечения 

требований к качеству продукции (работ, услуг); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области формулирования цели и 

основных требований к созданию системы менеджмента качества. 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области совершенствования 

производственные и технологические процессы производства продукции (работ, услуг); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области работы с нормативной и 

технологической документацией производства (документы, регламентирующие 

производство продукции (работ, услуг): технологическая карта, технологическая схема, 

технологические инструкции, и другие нормативные документы); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области применения и совершенствования 

методов и средств осуществляемых измерений, испытаний и контроля качества 

продукции (работ, услуг): входного, операционного, приемочного контроля и испытаний 

готовой продукции (работ, услуг); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области разработки стандартов на 

предприятии (организации, фирме), подготовкой и оформлением документации 

подтверждения соответствия продукции (работ, услуг) установленным требованиям; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области организации и совершенствования 

методики технического контроля на предприятии (организации, фирме) и применяемое 

контрольно-измерительное оборудование; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области определения причин брака 

вырабатываемой продукции, методика анализа брака и организацию работ по применению 

предупреждающих и корректирующих действий; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 
деятельности в области управления качеством в области организации технической 

эксплуатации технологического и контрольно-измерительного оборудования; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области определения неисправностей, 

возникающих в технологическом и контрольно-измерительном оборудовании; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области организации и планирования 

производства: бизнес-план, финансовый план, производственная программа; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области организации труда (расстановку и 
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обучение кадров, разделение и кооперацию, нормирование и применяемые методы труда, 

организацию и обслуживание рабочих мест, обеспечение условий труда); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области управления материальными и 

производственными потоками при производстве продукции (работ,  услуг) в условиях 

всеобщего управления качеством;  

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области анализа конкурентов и 

конкурентоспособности производимой продукции (работ, услуг); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области применения методов 

калькуляции себестоимости (на примере конкретного вида продукции (работ, услуг)); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области применения методов определения 

основных видов потерь при производстве продукции (работ, услуг);  

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области управления качеством (анализ 

затрат на качество продукции (работ, услуг), оценка качества на этапе проектирования, 

финансовые отношения при подтверждении соответствия); 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области применения и совершенствования 

методики оценки потребительской стоимости и конкурентоспособности продукции 

(услуги), формы и методы ее сбыта; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области совершенствования методов 

проверки качества выпускаемой продукции, документирования результатов и выработки 

решений по применению экономических управляющих воздействий; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области применения и совершенствования 

методов анализа уровня несоответствий продукции (работ, услуг) и стоимости качества; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области применения и совершенствования 

проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества;  

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством в области применения современных 

методик выявления и проведения оценки производительных и непроизводительных 

затрат; 

- сформированные профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в области управления качеством, основанные на знаниях о принципах 

принятия решений в условиях неопределенности, о принципах оптимизации при 

проведении анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки 

результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 

соответственно, бывают разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 

степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области 
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профессиональной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи 

профессиональной деятельности обучающихся в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение 

общей и специальной терминологией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

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

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

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

http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)     

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

Зачет(ы)       лекции    

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной безо-

пасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-

нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ОПК-4   способностью использовать основ-

ные прикладные программные средст-

ва и информационные технологии, 

применяемые в сфере профессиональ-

ной деятельности 

Знает основные прикладные программ-

ные средства и информационные тех-

нологии  

Умеет использовать основные при-

кладные программные средства и ин-

формационные технологии  

ПК-6 способностью использовать знания о 

принципах принятия решений в усло-

виях неопределенности, о принципах 

оптимизации 

 Знает источники угроз и риски, свя-

занные с использованием информаци-

онных и автоматизированных систем. 

Умеет использовать базовые инстру-

ментальные средства обеспечения ин-

формационной безопасности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока ФТД –  Факультативы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
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Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 4  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 -  

- проработка теоретического курса 14 -  

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 -  

Итого 36 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет -  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Ла

бо-

ра-

тор

ны

е 

ра-

бо-

ты 1 Раздел 1. Информационная безопас-

ность и уровни ее обеспечения 

10/-/- - - 6/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-

формационной безопасности 

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

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

4 контроль самостоятельной работы - - - -/-/- -/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-

чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности. 

1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-

грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-

ления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-

тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-

тификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 

сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 

средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-

ма. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-

ма. 

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

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-

сти» не предусмотрено всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая 

программа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  

4 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  

4 сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-

ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной 

системы Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспечения 

безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электрон-

но-библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: учебное посо-

бие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, системы и сети / А. И. 

Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 

выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 

лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 

базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 

а также с антивирусными программами.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

ОС: Microsoft Windows 7 Про-

фессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Rus-

sian 

Kaspersky Endpoint Security 10 

для Windows 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Аудитория 308 3-го учебного 

корпуса. 

3 Помещения для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной рабо-

ты:  аудитории № Г327, Г329; аудитории 

кафедры 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в 

киберфизических системах,  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 

части блока ФТД – Факультативы. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-

рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-

формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-

ного законодательства в области информационной безопасности. 

Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 

систем. 

Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 

управления рисками.  

Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 

аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-

ции и аутентификации. 

Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 

цифровые сертификаты.  

Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-

ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва* 

1 ОПК-4 - способностью использовать основные прикладные про-

граммные средства и информационные технологии, применяемые в 

сфере профессиональной деятельности 

 

 

Зачет 

2 ПК-6 -способностью использовать знания о принципах принятия ре-

шений в условиях неопределенности, о принципах оптимизации 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

Зачет 

Перечень Шкала оценивания результатов обучения на зачете  приведена в таблице  П2. 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Таблица П2 

 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изложе-

ния мыслей.  
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 компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 

1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-

денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 

ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-

занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 

анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-

тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. Уп-

ражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьютеров 

учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 

на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-

мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-

метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при входе 

в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и 

т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере анти-
вирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 

компьютере антивирусом 

 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-

ции"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 

6. Приведите определение доступности информации. 

7. Приведите определение целостности информации. 

8. Приведите определение конфиденциальности информации. 

9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безо-

пасности? Приведите собственные примеры. 

10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 

11. Приведите определение доступности информации. 

12. Приведите определение целостности информации. 

13. Приведите определение конфиденциальности информации. 

14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безо-

пасности? Приведите собственные примеры. 

15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 

16. Понятие государственной тайны. 

17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией на-

циональной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 

"Об информации, информатизации и защите информации"? 

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности. 

22. Содержание административного уровня. 

23. Дайте определение политики безопасности. 

24. Направления разработки политики безопасности. 

25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 

26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности. 

27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 

28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные сис-

темы. 

29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 

30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 

31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера;  

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 

компьютера. 

  

 

Средства оценивания для контроля 

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

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 

теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 

лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-

ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-

ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-

ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-

минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где 

возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому 

определить рациональные действия в данной ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч. 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 

для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 

искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 

этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает содержание коррупции как социально-

правового явления; правовые средства 

предупреждения коррупции; правовые  основы 

антикоррупционного законодательства, 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет использовать источники нормативно-

правовой и иной информации для решения 

поставленных задач; осуществлять поиск 

информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для определения действий, направленных на 

предупреждение коррупции; противодействовать 



 

коррупционным проявлениям при решении 

профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

нормативно-правовых данных и соблюдения 

антикоррупционного законодательства в процессе 

решения профессиональных задач. 

ПК-5 умением выявлять и 

проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных 

затрат 

Знает информационные ресурсы, правовые 

системы и другие источники отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой информации, 

содержащие сведения о формах проявления 

коррупции, правовых, социальных, 

экономических и иных средствах предупреждения 

коррупции; нормативные и иные акты  

антикоррупционного законодательства, 

необходимые для решения профессиональных 

задач 

Умеет использовать источники отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой и иной 

информации по вопросам противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям 

для решения поставленных задач; осуществлять 

анализ данных источников и составлять их обзоры 

(отчеты), необходимые для принятия решений по 

вопросам предупреждение коррупции и  

противодействия коррупционным проявлениям 

при решении профессиональных задач, выявлять и 

проводить оценку производительных и 

непроизводительных затрат 

Имеет практический опыт проведения анализа  

источников отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой и иной информации по 

вопросам противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям в процессе решения 

профессиональных задач, проведения оценки 

затрат 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к ФТД. Факультативы, вариативная часть, блок ФТД.В.03. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  



 

- практические (семинарские) занятия - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 -  

- проработка теоретического курса 17,6 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 36 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет -  

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

Раздел 1. Коррупция как социальная, 

правовая, экономическая категория. 

4/-/- -/-/- - 5/-/ 9/-/ 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 

История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2,5/-/ 4,5/-/ 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 

возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений.  

2/-/- -/-/- - 2,5/-/ 4,5/-/ 

Раздел 2. Правовые и этические основы 

противодействия коррупции. 

6/-/- -/-/- - 7,6/-/ 13,6/-/ 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 

законодательстве Российской Федерации. 

2/-/- -/-/- - 2,5/-/ 4,5/-/ 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения.  

2/-/- -/-/- - 2,5/-/ 4,5/-/ 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 

поведения в профессиональной деятельности. 

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

Раздел 3. Политика противодействия 6/-/- -/-/- - 5/-/ 11/-/ 



 

коррупции. 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

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

Тема 3.2. Роль государственных органов в 

сфере противодействия коррупции. 

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

Тема 3.3. Международный опыт 

противодействия коррупции. 

2/-/ -/-/- - 1/-/ 3/-/ 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/- 2,4/- 

Контроль самостоятельной работы    -/-/ -/-/ 

Итого часов 16/-/ -/-/- - 20/-/ 36/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 



 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 

4 сем. 

 

-  

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  

4 сем. 

 

-  

 



 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и муници-

пального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры 

и противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. 

— Электрон. дан. — Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989 

2. 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.  

Дополнительная литература 

1. Государственная антикоррупционная политика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. И. С. Большухина ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце 

текста http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/2n.pdf  

2Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие/ Андриченко Л.В., Беляева О.А., 

Васильев В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2014. – 234 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «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/  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/2n.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.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 корруп-

ции - 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. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 

справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 

литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 

рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы. 

   
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, для групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 



 

2 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архива-

тор 7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, для груп-
повых и индивидуальных консульта-

ций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

направление 27.03.02 Управление качеством 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 

относится к ФТД. Факультативы, вариативная часть, блок ФТД.В.03. Дисциплина реали-

зуется для подготовки студентов по направлению 27.03.02 Управление качеством, про-

филь Управление качеством в производственно-технологических системах. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим противо-

правным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа фак-

торов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных 

действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению корруп-

ционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в своей 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины. 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции.  

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 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

 



 

Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-5 умением выявлять и проводить оценку 

производительных и непроизводительных за-

трат 

Зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ПК-5 на этапе, 

указанном в разделе 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 

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

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 

вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 

сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 

дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 

логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 

большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 

свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 

поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 

грубые ошибки в ответах на вопросы. 

На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 

промежуточной аттестации (зачета). 



 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  

2. Виды коррупции.  

3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 

4. Измерение коррупции. 

5. История коррупции в России.  

6. Причины и особенности коррупции в современной России.  

7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  

8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 

9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 

10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 

13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 

19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

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

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

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  



 

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 

– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: зачет.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Зачет 

включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных 

вопросов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)   

РГР   Зачет(ы)  

 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)    - 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)   

     

 

 

 



 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели: изучения данной дисциплины является усвоение бакалаврами психолого-

педагогических знаний и умений, необходимых как для профессиональной педагогиче-

ской деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных отно-

шениях, что является необходимым для профессиональной деятельности. 

Задачи: ознакомление бакалавров с современными теоретическими и методологи-

ческими идеями психологии и педагогической науки. Формирование компетенций по по-

ниманию социальной значимости профессии преподавателя, способов и форм организа-

ции учебного процесса в высшем учебном заведении, роли научно-исследовательской 

компоненты в образовательном процессе, организации научно-исследовательской работы 

студентов в условиях учебного процесса высшего учебного заведения. Приобретение 

опыта организации учебной и внеучебной работы студентов, направленной на творческое 

саморазвитие личности студентов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы психологии и педагоги-

ки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 Способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 Знает принципы руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности  
Умеет толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Имеет практический опыт осуществления ку-

раторства научной работы обучающихся 

 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию; 

Знает основы самоорганизации и самообразова-

нию; 

Умеет планировать личное время,  

Имеет практический опыт самоорганизации и 

самообразования; 

ПК-6 способностью использо-

вать знания о принципах 

принятия решений в ус-

ловиях неопределенно-

сти, о принципах опти-

мизации 

Знает принципы построения диалога для решения 

профессиональных задач  
Умеет принимать решения в условиях неопреде-

ленности 

Имеет практический опыт командного реше-

ния профессиональных задач, осуществления 

планирования научной работы 

 



 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам блока ФТД. Факультативы 

(вариативная часть). 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 -  

- проработка теоретического курса 20 -  

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- -  

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  -  

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

 -  

Итого 36 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

 

-  

 



 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по  

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1  Раздел 1. Основы психологии 

Тема 1.1 Введение в психологию. Предмет 

и методы психологии. Понятие личности. 

Психология личности 

4/-/- -/-/- - 10/-- 14/-/- 

2  Раздел 1. Основы психологии 

Тема 1.2. Психические процессы. Познава-

тельный процесс в целом 

4/-/- -/-/- - 5/-/-  9/-/- 

3  Раздел 2. Основы педагогики 

Тема 2.1. Основные понятия общей пе-

дагогики 

4/-/- -/-/- - 3/-/- 7/-/- 

 Тема 2.2. Педагогика высшей школы. 

Общие основы педагогики высшей 

школы. Дидактика высшей школы 

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

4 Контроль самостоятельной работы - - - - -/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- - 20/--  36/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы психологии  

1.1 Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Понятие личности. Психология 

личности  

1.2 Психические процессы. Познавательный процесс в целом 

Раздел 2. Основы педагогики  

2.1. Основные понятия общей педагогики  

2.2. Педагогика высшей школы. Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика высшей 

школы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Не предусмотрены учебным планом.  



 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управле-

ние качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

темы 2.1-2.2  

2-16 нед.  

3 сем.  

-  

 Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

темы 2.1-2.2  

 15-16 нед.  

3 сем 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы [Электрон-

ный 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.Дружилов, С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Дружилов. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106842.  

 

Дополнительная литература 

3. 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 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name


 

 

4.Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Г.В. Бороздина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 415 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92431.  

 

5. Столяренко, А. М. Психология и педагогика: учебник для вузов / Столяренко А. М.; . - 3-е 
изд., доп.. - Москва: Юнити, 2011. - (Золотой фонд российских учебников : ЗФ). - 543 
с.Маклаков, А. Г. Общая психология: учебное пособие для вузов / Маклаков А. Г.; . - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 582 с. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 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. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

3. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

4. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При самостоятельной проработке лекционного занятия студент может, используя 

рабочую программу дисциплины, уяснить вопросы, которые будут изучаться. Преподава-

тель раскрывает наиболее важные вопросы каждой темы, способствующие пониманию 

логики построения курса, структуры и содержания основных понятий.  

В освоении дисциплины и выполнении форм самостоятельной работы предлагается 

руководствоваться следующим пособием: 

 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. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие ответственности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня, навыков работы в команде. Самостоя-

тельная работа студентов является внеаудиторной и включает: изучение учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом дисциплины.  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подле-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/


 

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, для групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архива-

тор 7-zip 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, для груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Основы психологии и педагогики» 

27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в киберфизических 

системах 

Дисциплина «Основы психологии и педагогики» относится к факультативным 

дисциплинам блока ФТД. Факультативы (вариативная часть) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 

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

Целью освоения дисциплины «Основы психологии и педагогики » является усвоение 

магистрами бакалаврами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как 

для профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компе-

тентности в межличностных отношениях, что является необходимым для профессиональ-

ной деятельности .  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия, самостоятельная работа студента. Дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов и тем. 

Раздел 1. Основы психологии  

1.3 Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Понятие личности. Психоло-

гия личности  

1.4 Психические процессы. Познавательный процесс в целом 

Раздел 2. Основы педагогики  

2.1. Основные понятия общей педагогики  

2.2. Педагогика высшей школы. Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика 

высшей школы 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-6 - Способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Тест, зачет  

 

2 
ОК-7 - способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Тест, зачет  

 

3 

ПК-6 - способностью использовать зна-

ния о принципах принятия решений в ус-

ловиях неопределенности, о принципах 

оптимизации 

Тест, зачет  

 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-6 , на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 

Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, верно выполнил не менее 90% заданий  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 

менее 75% заданий  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-

ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала, выполнил менее 60% заданий 

 

Критерии  оценки знаний на зачете 

Подведением итогов изучения курса «Психология и педагогика высшей школы» 

является зачет. При оценке  знаний учитывается как объем знаний, так и качество их ус-

воения.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 



 

 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изложе-

ния мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

Примеры тестовых заданий 

 

 1.Индивид – это…. 

а) Человек как единое природное существо; 

б) Новорожденный; 

в) Взрослый; 

2. Юридическая психология рассматривает… 

а) Психологию свидетельских показаний; 

б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права; 

в) Пенитенциарную психологию; 

3. Принципы обучения – это руководящие… 

а) Принципы; 

б) Идеи; 

в) Правила; 

4.Профессиональное совершенствование – это… 

а) Развитие профессиональных знаний; 

б) Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессио-

нальной компетентности; 

в) Развитие профессионально значимых качеств; 



 

5. Естественнонаучную основу психологических знаний составляет… 

а) Рефлекторная теория И.М. Сеченова; 

б) Учение И.П. Павлова о рефлексах; 

в) Работы А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили; 

6. Чувствами называется…. 

а) Развитые потребности; 

б) Отражение в сознании человека его отношения к действительности; 

в) Развитые эмоции; 

7. Термин «дидактика» ввел в педагогику… 

а) Я.А. Коменский; 

б) К.Д. Ушинский; 

в) В. Ратке; 

8. Экстерорецептивные ощущения – это… 

а) Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, рас-

положенные на поверхности тела; 

б) Мышечные ощущения; 

в) Ощущения жажды и боли; 

9. К средствам воспитания не относятся… 

а) Периодические издания; 

б) Литературные и научные источники; 

в) Учебно-технические средства; 

10. Плач и смех – это… 

а) Паралингвистическая система знаков; 

б) Экстралингвистическая система знаков; 

в) Оптико-кинетическая система знаков; 

11. Первая часть образовательной программы составляет…. 

а) Примерно 50%; 

б) Примерно 70%; 

в) Примерно 60%; 

12. К процессам памяти не относится… 

а) Развитие информации; 

б) Хранение информации; 

в) Запоминание информации; 

13. Первичной формой освоения действительности являются… 

а) Рецепторы; 

б) Ощущения; 

в) Сенсорные клетки; 

14. Кинестезические восприятия называются…. 

а) Обонятельными; 

б) Двигательными; 

в) Вкусовыми; 

15. Вторая часть образовательной программы создается на основе… 

а) Национальных и региональных компонентов образовательного стандарта; 

б) Указаний руководителя образования региона; 

в) Указаний руководства региона; 

16. Подсистема характера называется… 

а) Характеристикой; 



 

б) Признаком; 

в) Чертой; 

17. Труд «Великая дидактика» принадлежит перу… 

а) Я.А. Коменского; 

б) М.В. Ломоносова; 

в) Квинтилиана; 

18. К закономерностям воспитания относятся… 

а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника; 

б) Личность существует и проявляет себя как целостный феномен; 

в) Все верно; 

19. Рефлексия – это процесс… 

а) Становления восприятия партнером по общению; 

б) Осознания восприятия партнером по общению; 

в) Развития восприятия партнером по общению; 

20. В структуре общения выделяются… 

а) Содержание, цель и средства; 

б) Содержание и цель; 

в) Только цель; 

21. Высшая степень творческого проявления личности называется… 

а) Гениальностью; 

б) Талантом; 

в) Одаренностью; 

22. Отрицательное психологическое состояние называется… 

а) Дистрессом; 

б) Стрессом; 

в) Евстрессом; 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1.  Психология как наука о психике. Основные направления психологии.  

2. Предмет психологии – психические процессы, психические свойства личности, пси-

хические состояния. 

3. Объект и задачи психологии. 

4. Методы психологической науки. 

5. Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект. 

6. Понятие личности в психологии. 

7. Структура личности. 

8. Темперамент личности. 

9. Характер личности. 

10. Способности и талант. 

11. Воля личности. 

12. Направленность и мотивация личности. 

13. Место межличностных отношений в системе общественных отношений. Виды 

взаимоотношений. 

14. Сущность, структура, виды и формы общения. 

15. Коммуникативная сторона общения. Участники, модель, стили и средства комму-

никации. 

16.  Понятие и признаки малой группы. Размер и структура малой группы. 

17. Динамические процессы в малой группе. Образование и развитие малой группы. 

Сплочение группы. Групповое давление. 



 

18. Руководство и лидерство в группе. Принятие групповых решений. 

19. Психология личности: понятие, структура, теории. 

20. Предмет и задачи педагогики. Структура педагогической науки. 

21. Методы педагогики. Уровни методологии педагогики. 

22. Основные категории педагогики: Педагогика. Образование. Обучение. Воспитание. 

Развитие. Самообразование. Самовоспитание. Педагогическая деятельность. Педагогический 

процесс. Педагогическая система. 

23. Особенности педагогической деятельности в высшей школе.  

24. Дидактика или теория обучения в высшей школе.  

25. Основные принципы теории обучения в высшей школе.  

26. Принципы единства науки и обучения.  

27. Принципы систематичности обучения в высшей школе.  

28. Принципы связи теории с практикой.  

29. Принципы сознания и самосознания в обучении.  

30. Принцип доступности обучения в высшей школе.  

31. Принцип обстоятельности обучения в высшей школе.  

32. Принцип единства конкретного и абстрактного в учебном процессе.  

33. Принцип индивидуального подхода в обучении.  

34. Единство научно-исследовательской и учебной деятельности.  

35. Формы выражения системы учебного процесса.  

36. Содержание и методы обучения в высшей школе.  

37. Программируемое обучение в высшей школе.  

38. Проблемное обучение в высшей школе.  

39. Активные и игровые методы обучения в высшей школе.  

40. Принципы модульного обучения.  

41. Особенности процесса познания в высшей школе.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, оп-

ределенным кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью» 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

Критерии оценки компетенций 

Знать: 

-основные принципы, включая и правовые, психологической и педагогической деятельно-

сти в профессиональной работе 

 

Уметь:  

-применять основные принципы, включая и правовые, психологической и педагогической 

деятельности в профессиональной работе 

  

Владеть навыками:  

-осуществления принципов руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. 



 

Средства оценивания для контроля 

Решение тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформ-

ляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 

(вопросы) часть. 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

 

  

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   5   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



6 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

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

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

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

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечест-
ву, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-
риантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-
витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 
и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 
и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-

ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Знает этапы и своеобразие отечественной ис-

тории, место России в мире, ее нравственные 

и культурные традиции 

Умеет анализировать причинно-следственные 

связи в историческом процессе, объяснять 

общественную значимость тех или иных со-

временных событий, процессов, формировать 

ответственную гражданскую позицию и т.д. 

Имеет практический опыт работы с научной 
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литературой, информационными объектами и 

сетью Интернет по гуманитарной проблема-

тике, создания научных текстов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  Очно-

заочная 

форма  

Заочная форма  

Семестр 1 2 1 2 1 2 

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

- лекции 16 16 - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - 

- практические занятия 16 16 - - - - 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 40 - - - - 

- проработка теоретического курса 17 8 - - - - 

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

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - 8 - - - - 

- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям, выполнение домашнего 

задания 

32 16 - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование - - - - - - 

- самостоятельная работа при подготов-

ке подготовка к зачету (включая его 

сдачу) 

- 8 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

27 - - - - - 

Итого 108 

 

72 

 

- - - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

 

Зачет, 

реферат 

- - - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1  Методология и теория исторической 

науки. Место России в мировом исто-

рическом процессе 

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

2  Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

3  Образование и развитие Российского 

единого и централизованного государ-

ства в XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

4  Россия в конце XVI-XVII вв. Восхожде-

ние из Смуты. Становление абсолютиз-

ма и крепостного права 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

5  Петровская модернизация: её истоки и 

последствия 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

6  Дворцовые перевороты и эпоха Про-

свещения (1725-1796) 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

7  Россия в первой половине XIX в. Про-

блемы модернизации страны 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

8  Россия во второй половине XIX в. По-

реформенный период 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

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 политиче-

ское развитие страны в первое десяти-

летие советской власти 

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

12  Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

13  Вторая мировая и Великая Отечествен-

ная война (1939-1945 гг.) 

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

14  СССР в послевоенном мире (1945-1964 

гг.): апогей сталинизма и попытки ли-

берализации советской системы 

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

15  Советское государство и общество в 

1964-1991 гг.: от попыток реформ к 

кризису 

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

16  Новая Россия и мир в начале ХХI века 

(1992-2010-е гг.) 

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

17  Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 

-/-/- - - 27/-/- 27/-/- 
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18  Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

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

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 116/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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

процессе.  

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-

рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-

тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 

России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 

Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 

геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 

 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  

Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-

ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-

ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-

зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 

реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-

литико-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 древ-

нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 

структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пе-

риода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестонос-

цами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-

экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного 

отделения Руси от Западной Европы.  

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-

ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 

основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 

формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 

складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-

ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 

мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 

государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 

Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на 

Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Рос-

сийского единого и централизованного государства. 

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

крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 

Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
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ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 

Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-

риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-

го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации го-

сударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-

альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-

ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-

ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-

разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-

новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 

цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-

торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-

ских историков 

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

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 

Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-

ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 

Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-

но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-

щения. 

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

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-

формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в вой-

не против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления междуна-

родных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – 

важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное дви-

жение 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. 

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

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 

Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-

ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 

Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 

пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-

державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-

ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-

ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  

«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-

туры второй половины XIX века. 

9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-

ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-

волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-

зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-

волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
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чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-

ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-

но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 

результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 

его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-

ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-

временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-

следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-

ветской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-

бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 

Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-

ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-

тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-

тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-

ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 

годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-

жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-

альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-

ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 

коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-

ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-

ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов го-

сударственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Поли-

тические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического раз-

вития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отноше-

ния в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. Со-

временные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

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

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-

графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-

ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 

воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-

ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 

в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 

Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 

процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-

зации советской системы. 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противо-

стояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостоя-

ния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции раз-

вития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягче-

ние политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские по-

пытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследователь-
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ность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя 

политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и 

его историческое значение. 

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

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-

ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-

дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-

новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

Концепция перестройки и её основные составляющие. Этапы экономических реформ. 

Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад со-

циалистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-

торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 

их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 

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

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-

зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-

ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 

90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 

в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 

укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-

дернизация государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-

менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России в мировом историче-

ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

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

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

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

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

рализации советской системы 

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

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

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах» 

не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управ-

ление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен курсовой проект (работа), 

расчетно-графические работы. 

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управ-

ление качеством в киберфизических системах», предусмотрен реферат в первом семестре 

для заочной формы обучения и во втором семестре для очной формы. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-

гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 

правильно и полно освещать основные стороны изучаемой проблемы и делать соответст-

вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. 

В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержа-

нию, 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. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литерату-

ре 

Темы 1-16 2-16 нед. 

1 сем.  

2-16 нед. 

2 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-16 16 нед. 

2 сем. 

- - 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
8.1. 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. 

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

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., испр. и доп.. - Мо-

сква: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл. 

 

Дополнительная литература: 
 8.3. История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2009. - 525 с. 

 8.4. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

8.5.Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебное по-

собие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Дашков и К°, 2016. 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 
 8.6.Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ре-

сурс]: 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 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 

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

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 

П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 

И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

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. 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
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://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
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

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

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

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

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 

этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 

занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-

мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-

бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-

логовых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре.  

 

 

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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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2 

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

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

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

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

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

 

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 кре-

постного права 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия 

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

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

8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9. Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11. Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-

ветской 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 либерали-

зации 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.): основные тенденции развития 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

Собеседование на семинарских занятиях, 

тестирование, зачет, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2 на этапе, указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-

ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
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держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание исторических терминов и понятий; 

- объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 

- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

- определение хронологической последовательности; 

- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 

- группировка исторической информации по указанному признаку; 

- определение общего явления для нескольких фактов. 

Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 

открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-

просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 

нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-

казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 

80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 

неудовлетворительной. 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 

прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 

научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-

ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-

гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
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правильно и полно освещать основные стороны изучаемой проблемы и делать соответст-

вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П6. 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 

и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 

написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 

сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 

дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 

теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-

ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 

большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 

достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-

ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-

ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-

жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 

характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-

мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 

не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-

дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 

ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-

жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 

теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-

сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 

и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-

вильные и необоснованные ответы. 

 

Шкала оценивания результатов обучения на зачете  приведена в таблице  П4. 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Таблица П4 

 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из раз-

ных разделов курса только при на-

водящих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изло-

жения мыслей.  

 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-

венных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 

материале 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 

сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-

ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 

основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 

данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопросы 

для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 

2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем дос-

тижений каждого из них. 

3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 

4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  

5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 

7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 

8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-

дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-

менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-

русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-

пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-

ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-

лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-

ская община, летопись. 

 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 
1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 

Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 
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Тестирование 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 

а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 

г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 

в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  

4. Создателем державы монголов являлся: а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) Тох-

тамыш  д) Тамерлан 

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

стники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-

жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке: битва на р.Калке, 

образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 

храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  

10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались: ______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-

га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных: а) крещение Руси; б) Нев-

ская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 

рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 

и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет»; б) «Остроми-

рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 

в пользу церкви г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 

были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-

лич д) Псков и Гали 
20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-

ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 

варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 

Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) Мо-

сква и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-

мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) 

Третье ополчение г) Боярскую думу 
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25. Михаил Романов получил свою власть: а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 

Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось: а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года: а) положило начало церковной реформе Никона 

б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 

запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались: а) латиняне б) лютеране в) 

католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 

Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 

на административные единицы, называемые _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 

а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли: а) министерства б) коллегии в) 

воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было: а) Бородино б) Аустер-

лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 

2) война с Наполеоном 3) завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 2) поме-

щичьих крестьян 3) государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Востока 

37. Среди первых законов Советской власти были: а) декрет о мире б) декрет о вой-

не   в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 

коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП: а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 

экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-

менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве: а) произошли глубокие реформы 

б) развивалась многопартийность в) происходила десталинизация г) была введена свобода 

слова, печати и собраний 

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

зация в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 

пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 

недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-

ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции. 

 

Вопросы к зачету (первый семестр) 

1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития восточнославянских племен (VIII – IX 

вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные тео-

рии о происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
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политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-

тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого Российского государства (XIV – 

XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 

15. Внешняя политика Российского государства при Иване Грозном: триумф на Вос-

токе и поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 

последствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 

оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I, цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатери-

не II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине 

II. 

 

Практические контрольные задания по компетенции ОК-2 уровень 3 выполняются в 

виде реферата (см. пункт 6.6). 

 

Реферат 

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 

самостоятельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку 

и защиту во втором семестре. Выполнение такого вида задания формирует первичные на-

выки самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска на-

учной информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания 

научной работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему ус-

воению учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 

источниками и специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 

1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 

3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 

на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 

главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 

6. Список использованной литературы (1 стр.). 
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Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 

статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 

 -самостоятельный и научный характер работы; 

 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-
понентов; 

 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 

 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 
задач, поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  

1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 

2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 

3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 

4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 

5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 

6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 

7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 

8. Дворянский заговор 1730 г. 

9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 

10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 

11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 

13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 

14. Ленский расстрел 1912 г. 

15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 

16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 

17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 

18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 

19. Торговое и политическое значение пути «из варяга в греки» (9-12 вв.) 

20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 

21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 

23. Крым в истории России (18-19 вв.) 

24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 

25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 

27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 

29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (второй семестр) 

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

2. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 

3. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  

4. Реформы С.Ю. Витте 

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

на внутреннее развитие России 
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6. Первая русская революция и ее итоги 

7. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 

8. Аграрная реформа П.А. Столыпина: причины, сущность и последствия 

9. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 

10. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 

11. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

12. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

13. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 

14. Политика военного коммунизма 

15. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

16.Социально-политический и экономический кризис начала 20-х гг. НЭП и его ито-

ги 

17. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 

18. Образование СССР. 

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

власти Сталина. 

20. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

21. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

22.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

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

Отечественной войны 

24. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

25. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

26. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

27. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 
28. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 

войны 

29. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 

30. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

31. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-

вания системы (1953 – 64 гг.) 

32. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

33. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 

34. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

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

36. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 

37. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 

38. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 

39.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, 

экономика, социальные отношения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

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

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 

- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, исполь-

зуемыми при решении профессиональных задач; 

-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-

разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-

учная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата явля-

ется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 

самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями, 

формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за рефе-

рат проставляется с учетом качества представленной работы и ее защиты. 

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  15  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 540 

Экзамен(ы) 1,2,3    

Зачет(ы)    4  Контактная работа, в т.ч.:  192 

Курсовой проект   Лекции    80 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)    112 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа    240 

Эссе   Экзамен(ы)    108 

РГР    1  Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции   

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)    

РГР     Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «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 дисциплины являются:  

- 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. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОПК-3 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникацион-ных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знает основные понятия и инструменты алгебры 

и геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей. 
 Умеет решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих 

решений; использовать математический язык и 

математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей. 
Имеет практический опыт владения 

математическими методами решения 

профессиональных задач. 

ПК-1 способностью 

анализировать состояние 

и динамику объектов 

деятельности с 

использованием 

необходимых методов и 

средств анализа 

Знает основные способы представления и анализа 

данных; 
Умеет выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; владеть 

навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений 
Имеет практический опыт распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; при решении математических 

задач. 
ПК-6 способностью 

использовать знания о 

принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о 

принципах оптимизации 

1. Знает понятие оптимальности; 

формулы и алгоритмы решения задач 

оптимизации; о методе наибольшего 

правдоподобия и т.п. 

2. Умеет сравнивать метод 

исключения и метод множителей Лагранжа для 
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поиска условных экстремумов;  описать  алгоритм 

решения задачи о поиске глобального 

экстремума функции и т.п.    

3. Имеет практический опыт 
определять последовательность действий для 

решения поставленной задачи и  

конструировать соответствующий  алгоритм; 

решать задачу о парной регрессии методом 

наименьших  квадратов; иллюстрировать 

метод наибольшего правдоподобия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

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

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2 3 4 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 48 32 32 - - - 

- лекции 32 16 16 16 - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 48 32 16 16 - - - 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 127 60 13 40 - - - 

- проработка теоретического курса 50 30 6 15 - - - 

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

- расчетно-графические работы 27 - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

50 30 7 15 - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 10 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

45 36 27 - - - - 

Итого 252 144 72 72 - -  
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Вид промежуточной аттестации Экз., 

РГР 

Экз. Экз. Экз. - - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та

 

Л
ек

ц
и

и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 1 семестр      

1 Раздел 1. Линейная алгебра 8/-/- 10/-/- -/-/- 26/-/- 44/-/- 
2 Раздел 2. Векторная алгебра и 

аналитическая геометрия 
6/-/- 10/-- -/-/- 26/-/- 42/-/- 

3 Раздел 3. Комплексные числа и 

многочлены 
4/-/- 8/-/- -/-/- 24/-/- 36/-/- 

4 Раздел 4. Введение в математический 

анализ 
6/-/- 10/-/- -/-/- 25/-/- 41/-/- 

5 Раздел 5. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной 
8/-/- 10/-/- -/-/- 26/-/- 44/-/- 

 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

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

 2 семестр      
6 Раздел 6. Интегральное исчисление 

функции одной переменной 
6/-/- 6/-/- -/-/- 20/-/34 32/-/- 

7 Раздел 7. Функции нескольких 

переменных 
6/-/- 6/-/- -/-/- 20/-/34 32/-/- 

8 Раздел 8. Кратные интегралы 4/-/- 4/-/- -/-/- 20/-/34 28/-/- 

 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/-/- -/-/- 10/-/- 22/-/- 
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13 Раздел 13. Основы математической 

статистики 
6/-/- 6/-/2 -/-/- 10/-/- 22/-/- 

14 Раздел 14. Модели случайных процессов 4/-/- 4/-/2 -/-/- 10/-/- 18/-/- 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

 Итого 80/-/- 112/-/- - 240/-/- 540/-/- 

6.3 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. 
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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.  
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 их 

свойства. Формулы для вычисления двойного и тройного интеграла и их приложения 
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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. 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. 
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 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.    
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

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 СЛАУ 

методом Гаусса 
5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение векторов в .  
6 Векторное и смешанное произведения векторов в . Уравнение прямой в . 
7 Уравнение плоскости в  
8 Уравнения прямой и плоскости в . 
9 Кривые и поверхности II порядка 

10, 11 Комплексные числа и корни многочленов 
11 Функции и графики, простейшие характеристики поведения функции.  

3R
3R 2R

3R
3R
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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 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 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 
 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» 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. 

 Т.р. №5 Графики. Исследование функции. 

Целью расчетно-графических работ является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа. 
  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 
 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5  

темы 1.1-5.5 

1-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.5 

1-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1-5  

темы 1.1-5.5 

20-21 нед.  

1 сем. 

- - 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 6-8  

темы 6.1-8.1 

22-38 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Разделы 6-8 

темы 6.1-8.1 

22-38 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 6-8  

темы 6.1-8.1 

39-40 нед.  

2 сем. 

- - 

3 семестр 
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Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 9-11  

темы 9.1-11.2 

1-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Разделы 9-11 

темы 9.1-11.2 

1-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 9-11  

темы 9.1-11.2 

20-21 нед.  

3 сем. 

- - 

4 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 12-14  

темы 12.1-14.1 

22-38 нед.  

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Разделы 12-14 

темы 12.1-14.1 

22-38 нед.  

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 12-14  

темы 12.1-14.1 

39-40 нед.  

4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 

пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 

пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 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. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е изд., 
перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е изд., 

перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

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

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике: учеб. пособие для вузов. - 11-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 

2008. - 404 с. 

7. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для 
вузов. - 12-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 479 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

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. – 2016 – 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. – 2016. – 271с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 

3. Маценко П.К., Селиванов В.В. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей. Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 99 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/ 2002/1/Macenko_Selivanov.pdf 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Теория вероятностей и математическая статистика: Методические указания к 

типовому расчёту. Ч. 2 /Сост.: В.Р. Крашенинников, Л.А. Крашенинникова, В.В. 

Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 36 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf  

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. Семёнов А.С. Четыре лекции по комбинаторике – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 20с.              

Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Metod_Kombi/index.htm 

14. 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 
15. 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 
 

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=181
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=181
http://venec.ulstu.ru/lib/%202002/1/Macenko_Selivanov.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
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf
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/Metod_Kombi/index.htm
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

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. 

6. http://eos.ulstu.ru – образовательный портал УлГТУ. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 

проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 

и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Математика» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 

типового расчета, тестирование. 

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/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 
Наименование специальных помещений для 

самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации Не требуется 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя.  

 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа 

Тематический план дисциплины: 

Линейная алгебра 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Комплексные числа и многочлены 

Введение в математический анализ 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Интегральное исчисление функции одной переменной 

Функции нескольких переменных 

Кратные интегралы 

Ряды 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Операционное исчисление 

Математические основы теории вероятностей 

Основы математической статистики 

Модели случайных процессов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-3 - способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникацион-ных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 

задач, тестирование, экзамен,зачет 

2 ПК-1–способностью анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 

задач, тестирование, экзамен,зачет 

3 ПК-6–способностью использовать знания 

о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах 

оптимизации 

Проверка решения практических задач, 

проверка решения расчетно-графических 

задач, тестирование, экзамен,зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-1, ПК-6, на 

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов теории функций 

комплексного переменного при решении конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 

задач. Общее число практических занятий – 56. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 

правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
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практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач 

 

Решение расчетно-графических задач 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Студенту объявляются условия задач, решение которых он излагает письменно и сдает на 

проверку преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценки решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент выполнил все задания безошибочно. 

Не зачтено Студент выполнил задание с ошибками, которые необходимо 

устранить для получения оценки “зачтено” 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет 

содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические 

задания (задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 

изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности 

всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания и способен обосновать 

свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
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ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 

либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

 

Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, в конце обучения 

перед сессией. Зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую 

(задачи). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель задает 

дополнительные вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

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  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень экзаменационных вопросов 
 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1. Матрицы и действия над ними. Свойства действий с матрицами.  

2. Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определители 

n-го порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу).  

3. Основные свойства определителей. 

4. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Правило Крамера. 

5. Обратная матрица. Решение СЛАУ матричным способом.  

6. Ранг матрицы и способы его вычисления.  
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7. Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема Кронекера-

Капелли.  

8. Векторы. Действия над векторами.  

9. Декартова прямоугольная система координат. Векторы в координатной форме и 

действия над ними.  

10. Скалярное произведение векторов, его свойства.  

11. Направляющие косинусы и длина вектора, угол между векторами, проекция вектора на 

направление другого, условия перпендикулярности и коллинеарности векторов.  

12. Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства. Компланарность 

векторов. 

13. Уравнение    плоскости    в    R
3
 ,  взаимное    расположение   двух    плоскостей. 

Расстояние   от   точки   до   плоскости.   

14. Уравнение   прямой   в   R
3
 ,  взаимное расположение прямых в R

3
. Взаимное 

расположение прямой и плоскости в R
3
. 

15. Уравнение прямой на плоскости.  Расстояние от точки до прямой. Взаимное 

расположение прямых на плоскости. 

16. Кривые II порядка (эллипс, гипербола, парабола).  

17. Поверхности II порядка, исследование их формы методом сечений. 

18. Комплексные числа, действия с ними, изображение на плоскости. 

19. Модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы комплексного числа. 

20. Формула Эйлера. Показательная форма комплексного числа. Формула Муавра. 

Извлечение корня из комплексных чисел. 

21. Многочлены. Теорема Безу. Основная теорема алгебры. 

22. Разложение действительного многочлена на линейные и квадратичные множители 

23. Символы математической логики. Множества и действия над ними. Множество 

действительных чисел и его подмножества.  

24. Абсолютная величина и ее свойства. 

25. Функция.    Область    ее    определения.    Способы    задания.    Сложные   и   

обратные функции. 

26. Числовая последовательность и ее предел. Единственность предела числовой 

последовательности. 

27. Ограниченные и монотонные последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. 

28. Предел функции в точке и на . Действия над пределами. Переход к пределу в 

неравенствах. Предел сложной функции.  

29. Первый замечательный предел.  

30. Второй замечательный предел.  

31. Бесконечно малые функции, их свойства. 

32. Разложение функции, имеющей конечный предел, на постоянную и бесконечно 

малую.  

33. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые функции, 

их применение при вычислении пределов. 
34. Непрерывность функций в точке и на множестве. Непрерывность основных 

элементарных функций.  

35. Свойства непрерывных в точке функций.  

36. Односторонние пределы.  Точки разрыва функции и их классификация.  

37. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, существование  

наибольшего и наименьшего значений, существование промежуточных значений. 

38. Определение производной, ее геометрический и механический смыслы.  

39. Уравнение касательной и нормали к линии.  

40. Дифференцируемость функции. Связь  дифференцируемости с непрерывностью. 

41. Производная суммы, произведения, частного. Производная сложной и обратной 

функции. 
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42. Дифференцирование основных элементарных функций. Таблица производных.  

43. Дифференцирование параметрически заданных функций.  

44. Дифференциал функции, его геометрический смысл, правила нахождения. 

Инвариантность формы дифференциала функции. Линеаризация функции. 

Применение дифференциала в приближенных вычислениях.  

45. Производные высших порядков. Дифференциалы высших порядков. 

46. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши.  

47. Правило Лопиталя.  

48. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Представление функций  

e
x
, sin x , cos x, lп(1+х), (1 + х)

a
 по формуле Тейлора.  

49. Условия монотонности функции. 

50. Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума.  

51. Достаточные условия экстремума.  

52. Наибольшее и наименьшее    значения    функции    на    отрезке.     

53. Исследование    функции    на выпуклость, вогнутость. Точки перегиба функции.  

54. Асимптоты функции (вертикальные, наклонные).  

55. Общая схема исследования функции и построения ее графика. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства.  

2. Таблица интегралов. 

3. Правило замены переменной в неопределенном интеграле. 

4. Правило интегрирования по частям. 

5. Интегрирование некоторых выражений, содержащих квадратный трехчлен. 

6. Простейшие рациональные дроби. Интегрирование рациональных дробей. 

7. Интегрирование тригонометрических функций.  

8. Тригонометрические подстановки.  

9. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 

10. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  

11. Определенный интеграл, его свойства. 

12. Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона -

Лейбница. 

13. Формулы интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.  

14. Приложения определенного интеграла (площадь).  

15. Приложения определенного интеграла (длина дуги). 

16. Приложения определенного интеграла (объем тел вращения). 

17. Физические приложения..  

18. Функции нескольких переменных. Область определения.  

19. Предел функции. Непрерывность. Частные производные.  

20. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных, его связь с 

частными производными.  

21. Геометрический смысл полного дифференциала. 

22. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
23. Применение дифференциала функции нескольких переменных в приближенных 

вычислениях. Инвариантность формы полного дифференциала. 

24. Частные производные сложных функций.  

25. Частные производные неявно заданной функции.  

26. Градиент и производная по направлению. 

27. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков.  

28. Формула Тейлора. 

29. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые условия экстремума. 

Достаточные условия экстремума. 

30. Метод наименьших квадратов. 
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31. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.  

32. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

33. Двойной интеграл, как предел последовательности интегральных сумм.  

34. Определение тройного интеграла.  

35. Свойства кратных интегралов.  

36. Сведение двойного интеграла к повторному. Сведение  тройного интеграла  к 

повторному. 

37. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной  интеграл в полярных координатах. 

38.  Замена переменных в тройном интеграле. Тройной интеграл в цилиндрических 

координатах. 

39. Тройной интеграл в сферических координатах. 

40. Геометрические и механические приложения двойного интеграла. 

41. Приложения тройного интеграла. 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1. Числовой ряд: определение, сходимость, сумма.  Геометрический ряд.  

2. Необходимый признак сходимости.  

3. Признак сравнения в форме неравенств. 

4. Признак сравнения в предельной форме. 

5. Признаки сходимости Даламбера. 

6. Признаки сходимости Коши (радикальный). 

7. Признаки сходимости Коши (интегральный). 

8. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница; оценка скорости сходимости.  

9. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости. Свойства абсолютно и 

условно сходящихся рядов. 

10. Функциональный ряд; определение, сходимость, сумма.  

11. Равномерная сходимость; геометрическая интерпретация. 

12. Степенные ряды. Теорема Абеля. Структура области сходимости. Вычисление радиуса 

сходимости.  

13. Непрерывность суммы, почленное интегрирование и почленное дифференцирование 

степенных рядов. 

14. Ряды Тейлора и Маклорена. Единственность разложения функции в степенной ряд.  

15. Разложение в ряд  Маклорена основных элементарных функций.  

16. Приложения степенных рядов.  

17. Тригонометрический ряд. Ряд Фурье; сходимость. Теорема Дирихле.  

18. Ряд Фурье для функций на промежутке (-l ;l). 

19. Ряд Фурье для четных и нечетных функций.  

20. Разложение функции в ряд Фурье на промежутке (0.b) по синусам и по косинусам.  

21. Разложение функции в ряд Фурье на промежутке (а,b).  

22. Определение дифференциального уравнения. Основные понятия. Экономические задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям.  

23. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.  

24. Уравнения с разделяющимися переменными.  

25. Однородные  дифференциальные уравнения  первого порядка. 

26. Линейные уравнения и уравнения Бернулли.  

27. Уравнения  в полных дифференциалах. 

28. Дифференциальные уравнения высших порядков.  

29. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

30. Линейные однородные и линейные неоднородные дифференциальные уравнения. 

Свойства решений. 

31. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Определитель 

Вронского. Необходимое условие линейной зависимости. Необходимое и достаточное 

условие линейной независимости решений линейного однородного 
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дифференциального уравнения (ЛОДУ). Фундаментальная система решений ЛОДУ. 

Структура общего решения ЛОДУ.  

32. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

33. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего решения.  

34. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами и с правой частью специального вида.  

35. Определение и свойства преобразования Лапласа 

36. Изображения основных элементарных оригиналов и единичной  функции. 

37. Основные теоремы операционного исчисления об оригиналах и изображениях. 

38. Прямая и обратная задачи операционного исчисления и методы её решения. 

39. Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений и их систем. 
 

Перечень вопросов к зачету 

ЧЕТВЕРТЫЙ  СЕМЕСТР  

1.Предмет и метод теории вероятностей, виды событий, операции над событиями и их 

свойства. 

2.Частота события и ее свойства. 

3.Аксиомы теории вероятностей. 

4.Теорема о вероятности суммы несовместных событий. 

5.Теорема о вычислении вероятностей в классической модели. 

6.Теорема о вероятности суммы совместных событий. 

7.Теорема умножения вероятностей. 

8. Независимые события и их свойства. 

9.Формула полной вероятности. 

10.Формулы Байеса. 

11.Формула Бернулли. 

12.Случайные величины дискретные и непрерывные, ряд распределения дискретной 

случайной величины. 

13.Функция распределения случайной величины (с.в.) и ее свойства. 

14.Плотность распределения непрерывной с.в. и ее свойства. 

15.Определение функции одной с.в.  Y=f(X) и две  основные задачи, связанные с этим 

понятием. 

16.Определение математического ожидания с.в. и его простейшие свойства. 

17.Определения начальных и центральных моментов распределения с.в., дисперсия и ее 

простейшие свойства. 

18.Биномиальное распределение и его характеристики. 

19.Распределение Пуассона и его характеристики. 

20.Равномерное распределение и его характеристики. 

21.Показательное распределение и его характеристики. 

22. Нормальное распределение и его характеристики. 

23.Определение двумерной с.в. (Х;У). Таблица распределения дискретной (Х;У). 

24.Функция распределения (Х;У) и ее свойства. 

25.Плотность распределения (Х;У) и ее свойства. 

26.Определение функций распределения составляющих (Х;У) по совместной функции 

распределения. 

27.Определение плотностей распределения составляющих (Х;У) по совместной 

плотности. 

28.Определение закона распределения (Х;У) по известным законам распределения 

независимых составляющих, условные законы распределения. 

29. Определение с.в. Z=f(X;Y) и основные задачи, связанные с этим понятием. 

30.Числовые характеристики  с.в. (Х;У): начальные и центральные моменты. 
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31.Теоремы о свойствах числовых характеристик с.в. 

32.Понятие о линейной регрессии. 

33.Неравенство Чебышева. 

34.Теоремы закона больших чисел. 

35.Понятие о центральных предельных теоремах. Теорема Муавра-Лапласа. 

36. Предмет и метод математической статистики, постановки простейших задач. 

37.Решение выборочным методом задачи об оценке функции распределения с.в. 

38.Решение задачи об оценке плотности распределения. 

39.Несмещенные и состоятельные точечные оценки для математического ожидания и 

дисперсии. 

40.Метод моментов для получения точечных оценок параметров распределения с.в. 

Примеры. 

41.Метод наибольшего правдоподобия для получения точечных оценок параметров 

распределения с.в. Примеры. 

42.Приближенное построение доверительного интервала для математического ожидания 

с.в. 

43.Приближенное построение доверительного интервала для вероятности события. 

44.Точное построение доверительного интервала для  математического ожидания 

нормально распределенной с.в. при известной дисперсии. 

45.Точное построение доверительного интервала для  математического ожидания 

нормально распределенной с.в. при неизвестной дисперсии. 

46.Точное построение доверительного интервала для  дисперсии нормально 

распределенной с.в.  

47.Понятие о проверке правдоподобия статистических гипотез. Проверка гипотезы о 

законе распределения по критерию Пирсона. 

48.Понятие о случайных процессах, процесс  Пуассона, цепи Маркова. 
 

 
 

Типовые расчетно-графические задания 
 

Задания для расчетно-графических работ указаны в следующих изданиях: 

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. 

Кузнецов.- [4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

Примеры заданий: 

Задание 1 Найти координаты вектора  в базисе , если он задан в базисе 

. 

Например, , . 

Задание 2 Пусть . Являются ли линейными следующие 
преобразования: 

Например, , 

, . 

Задание 3 Пусть . Найти оператор. 

x ( )1 2 3
, ,e e e¢ ¢ ¢

( )1 2 3
, ,e e e

1 1 2 3

2 1 23

3 1 2 3

2 ,

2 ,

,

e e e e

e e e

e e e e

¢ = + +ì
ï

¢ = -í
ï ¢ = - + +î ( )6, 1,3x = -

( )1 2 3, ,x x x x=

( )1 2 3 1 2 3 2 36 5 4 , 3 2 , 2Ax x x x x x x x x= - - - - - +

( )2 3 1 2 3 26 5 4 ,3 2 , 2Bx x x x x x x= - - - - + ( )4

3 1 2 3 2 3,3 2 , 2Cx x x x x x x= - - +

( )1 2 3, ,x x x x=
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Например, , если , . 

Задание 4 Найти матрицу в базисе  если она задана в базисе . 

Например, , . 
Задание 5 Найти собственные значения и собственные векторы матрицы. 

Например, . 

Задание 6 Привести квадратичную форму к каноническому виду методом 

Лагранжа. 

Например, . 
Задание 7 Привести квадратичную форму к каноническому виду ортогональным 

преобразованием. 

Например, . 
 

Типовые задания для практической работы 
 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  

1. Сборник задач по математике . Ч. 1.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 1 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

2. Сборник задач по математике . Ч. 2.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 2 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 
 

Примеры заданий: 
 

 

 

ABx ( )2 3 1 1 3
, ,Ax x x x x x= - + ( )2 3 1

,2 ,Bx x x x=

( )1 2 3
, ,e e e¢ ¢ ¢ ( )1 2 3

, ,e e e

1 0 2

3 1 0

1 1 2

æ ö
ç ÷

-ç ÷
ç ÷-è ø

1 1 2 3

2 1 2 23

3 1 2 3

,

2 ,

2 ,

e e e e

e e e e

e e e e

¢ = - +ì
ï

¢ = - + -í
ï ¢ = - + +î

4 2 1

1 3 1

1 2 2

- -æ ö
ç ÷
- -

ç ÷
ç ÷-è ø

2 2
1 1 2 1 3 34 4 4x x x x x x+ + +

2 2
2 3 1 2 1 3 2 34 3 4 4 8x x x x x x x x- + - +
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Тестовые задания 

 

Тестовые задания представлены в сети интернет по адресу:  eos.ulstu.ru 

 

Пример вопроса из теста: 
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БИЛЕТЫ 

по дисциплине «Математика» 

Полный комплект билетов находится на кафедре “Высшая математика”. 

Примеры билетов: 

Ульяновский государственный технический университет 
Инженерно-экономический факультет 

Кафедра высшей математики 

 

             Специальность (направление)                                                 Дисциплина  “Математика” 

      27.03.02 “Управление качеством”                                                Семестр  1      Форма обучения - очная 
 

Экзаменационный билет №1 

1. Найти решение следующей системы уравнений методом Гаусса: 

 

2. Дано: ,  и . Вычислить . 
3. Даны вершины треугольника А(3; 6; —7), В(—5; 2; 3) и С(4; —7; —2). Составить параметрические 

уравнения его медианы, проведённой из вершины С. 

4. Вычислить предел . 

5. Найти производную функции . 
6. Матрицы. Основные понятия.  Действия над ними. Свойства действий с матрицами.  
7. Производная функции. Определение производной, ее механический и геометрический смысл.  

 

                                      Утверждаю: 

         Составил: ____________  П.А.Вельмисов                            Зав.кафедрой ____________ П.А.Вельмисов 

                                (подпись)                                                                                  (подпись) 

                    “30”  августа  2019г.                                               “30”  августа  2019г.  
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Ульяновский государственный технический университет 
Инженерно-экономический факультет 

Кафедра высшей математики 

             Специальность (направление)                                                 Дисциплина  “Математика” 

      27.03.02 “Управление качеством”                                             Семестр  2      Форма обучения - очная 
                                         

Экзаменационный билет №1 

1. . 

2. Найти экстремум функции  . 

3.  
4. Неопределенный интеграл. Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таблица основных 

неопределенных интегралов. 
5. Двойной интеграл, как предел последовательности интегральных сумм.  

 
                                                                                            Утверждаю: 

      Составил: ____________  П.А.Вельмисов                            Зав.кафедрой ____________ П.А.Вельмисов 
                                 (подпись)                                                                                 (подпись) 

                   “30”  августа  2019г.                                                        “30”  августа  2019г.                                   

 

 

 
Ульяновский государственный технический университет 

Инженерно-экономический факультет 
Кафедра высшей математики 

             Специальность (направление)                                                 Дисциплина  “Математика” 

      27.03.02 “Управление качеством”                                             Семестр  3      Форма обучения - очная 
                                         

Экзаменационный билет №1 

1. Исследовать ряд  на сходимость. 

2. Найти общее решение уравнения  

3. Найти оригинал изображения F(p), где  
4. Уравнения с разделяющимися переменными.    
5. Функциональный ряд; определение, сходимость, сумма.  

                                    
                                                                                            Утверждаю: 

      Составил: ____________  П.А.Вельмисов                            Зав.кафедрой ____________ П.А.Вельмисов 
                                 (подпись)                                                                                 (подпись) 

                   “30”  августа  2019г.                                                        “30”  августа  2019г.                                   
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=
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий и инструментов алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей; 

- умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-управленческих моделей; 

- владение математическими методами решения профессиональных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

РГР - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков 

исследовательской работы в решении типовых задач. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи. 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 

для решения.  

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. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
  



Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся: ......................................................................................... 5 

2 Язык преподавания......................................................................................... 6 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ........................................................... 6 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы .......................................................................................................... 6 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 7 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий ....................................................................... 8 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ................................ 8 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ............................................... 9 

6.3 Теоретический курс ................................................................................... 11 

6.4 Практические (семинарские) занятия ...................................................... 13 

6.5 Лабораторный практикум ......................................................................... 17 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ...... 17 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ................................................... 17 

7  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ....... 19 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) ...................................... 19 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................... 21 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) ............... 21 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля).............................................................................................................. 22 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем .......................................................................................... 23 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) ..... 24 

Приложение 1 .................................................................................................... 27 

Приложение 2 .................................................................................................... 29 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы .......................................... 29 



При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. ................... 29 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания .......... 29 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы .......................................................................... 32 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. ............................................................... 43 

Приложение 3 .................................................................................................... 45 

 

  



1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 151  

Эссе   в т.ч.зачет(ы)   12 

РГР   Экзамен(ы)   45  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком 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 автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 

знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 

общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

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

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 

языка; основные правила речевого общения; 

грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке; правила и нормы 

написания простых связных текстов на 

знакомые темы, писем личного характера.  

 Умеет найти необходимую информацию в 

страноведческой литературе по вопросам 

истории, культуры, традиций и обычаев страны 

изучаемого языка; различать грамматические 

структуры, свободные и устойчивые 



словосочетания, фразеологические единицы, 

необходимые для решения коммуникативных 

задач в реальных ситуациях общения на 

изучаемом языке; дифференцировать лексику 

по сферам повседневного и профессионального 

общения на иностранном языке; догадываться о 

значении незнакомых элементов в тексте (слов, 

морфем, словосочетаний) по контексту, 

сходству с родным языком; воспринимать 

четко произнесенные высказывания в пределах 

литературной нормы на известные темы; 

понимать на слух иностранную речь в рамках 

изучаемой на практических занятиях тематики; 

использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке; извлекать информацию из 

текстов, построенных на частотном языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения; распознавать структуру текста, 

выделять ее смысловые части (начало, 

основную часть, заключение); устанавливать 

логические связи между фактами.  

 Имеет практический опыт применения 

социокультурных и лингвострановедческих 

знаний;  применения изученной лексики в 

различных сферах повседневного и 

профессионального общения на иностранном 

языке; осуществления речевого взаимодействия 

в профессионально-деловой и 

социокультурных сферах общения; понимания 

на слух информации на иностранном языке при 

непосредственном и дистантном общении в 

рамках указанных тем и тематики общения; 

извлечения информации при чтении учебной, 

справочной, научно-популярной, специальной 

и культурологической литературы на 

иностранном языке в соответствии с 

конкретной целью (ознакомительное чтение, 

изучающее, просмотровое, поисковое); 

передачи на иностранном языке в письменном 

виде и корректного оформления информации в 

соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на 

русский.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.03Дисциплины (модули). 

 



6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очно

й  

очной  очной  очной  очно-

заочно

й  

заочной  заочной 

Семестр 1 2 3 4 - 1 2 

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

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - - - 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 

работы 

- - - - - - - 

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

- проработка теоретического 

курса 

3 3 3 3 - - - 

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

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

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

33 33       33 26 - - - 

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - - - 

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

4 4 4 - - - - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - 45 - - - 

Итого 72 72 72 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзаме

н 

- - - 

 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. 

Грамматика: Существительное. 

Временные форма глагола Aktiv; 

вспомогательные глаголы haben, sein, 

werden; порядок слов в предложении. 

- 12/-/- - 6/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 

Грамматика: Местоимения. 

Числительные. Временная форма 

глагола  Aktiv; функции местоимений 

man и es. 

- 12/-/- - 5/-/- 17/-/- 

3 Раздел 3. Люди и экономика. 

Грамматика: 

Прилагательные и наречия. Временные 

формы глагола  Passiv; типы вопросов; 

словообразование. 

- 10/-/- - 4/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Экономика и 

экономический строй. 

Грамматика: 

Модальные конструкции haben + zu + 

Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; Сложные 

предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) 

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

5 Раздел 5. Управление качеством. 

Грамматика: Глагол. Виды придаточных 

предложений; порядок слов в 

придаточных предложениях 

- 10/-/- - 4/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Кредитование. 

Грамматика: Неправильные глаголы. 

Определительные блоки 

существительного. Синтаксические 

функции слов. Словообразование. 

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



 

7 Раздел 7. Модели и стандарты 

Грамматика:  

Сильные и слабые глаголы. Partizip I и 

Partizip II в функции определения: 

распространенное определение. 

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

8 Раздел 8. Спрос и предложение. 

Грамматика:   

Модальные глаголы. 

Инфинитивные группы и обороты. 

Времена Plusquamperfekt Aktiv и Passiv  

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

9 Раздел 9.  Экономическая политика. 

Грамматика: 

Времена Futurum Aktiv, Passiv. Замена 

имен существительных указательными 

местоимениями. 

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

10 Раздел 10. Области применения 

стандартов качества 

Грамматика:  

Знакомство с основными словарями. 

Модальность (повторение). 

Словообразование. 

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

11 Раздел 11. Инвестиции. 

Грамматика:  

Безличный Passiv, Zustandspassiv. 

Типы обстоятельств. Konjunktiv. 

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

12 Раздел12. Работа с 

мультимедийными средствами 

- -/-/- - 6/-/- 6/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 

мультимедийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная 

работа студентов ( внеаудиторное 

домашнее чтение) 

- -/-/- - 48/-/- 48/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 

чтения. 

- 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 8/-/- 8/-/- 

17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 

и сдача экзамена 

- - - 63/-/- 63/-/- 

 Итого часов - 134/-/- - 190/-/- 324/-/- 

 

  



 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Образование  12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды  - 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Электричество и источники 

энергии  

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

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, 

телефон 

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

5 Раздел 5. Компьютеры - 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Электроника и 

микроэлектроника 

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

7 Раздел 7. Полупроводниковые 

материалы и технический прогресс 

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

8 Раздел 8. Проблемы технологии 

микроэлектронных схем 

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

9 Раздел 9.  Современный компьютер  - 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Микропроцессоры - 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11. Электронная память - 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 

средствами  

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

13 Раздел 13. Проверка работы с 

мультимедийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 

студентов (внеаудиторное домашнее 

чтение)  

- -/-/- - 52/-/- 52/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 

чтения.  

- 32/-/- - -/-/- 32/-/8 

16 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 

17 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

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

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

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

Раздел 1. 

Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой 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, притяжательные 



местоимения. Артикли. 

Тема 1.3.: Временные формы Aktiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; 

словообразование. 

Раздел 2. 

Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 

Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема 2.3: Функции es, man;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2: Временные формы глагола в Passiv. Типы вопросов; 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен; 

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. 

Тема 7.1: Модальные глаголы.  

Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3: Использование модальных конструкций. 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 

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

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

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. 

Раздел 2. 

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

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен; 

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Цепочка левых определений. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  

Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3: Слова заместители. 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

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

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Временная форма глагола Präsens Aktiv, существительное. 

Текст «Ульяновский государственный технический университет» 

2 Текст «Высшее образование в России». 

Временная форма глагола Präteritum Aktiv. Артикль 
3 Текст «Высшее образование в России». 

Временные формы глагола  Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  



5 Текст «Технический университет Дрезден». Порядок слов в простом предложении. 

Временная форма глагола  Futurum I. 
6 Текст «Технический университет Дрезден». Словообразование. Местоимения 

(личные, притяжательные, указательные). 
7 Текст «Высшее образование в Германии». 

Словообразование. Порядок слов в вопросительных предложениях.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Управление глаголов. 

Предлоги. 
10 Текст «Проблемы защиты окружающей среды». Времена Passiv. 
11 Текст «Германия. Историческое развитие». Сильные глаголы. Согласование времен. 

Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Текст «Берлин». Степени сравнения прилагательных и наречий. 
14 Структура простого и сложного предложения. Повторение грамматики.  

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Люди и экономика. Фонетика.« Учитель и студенты».Грамматика: Временные 

формы глагола в  Passiv: Präsens Passiv. Текст «Деньги» Работа с лексикой. 
2 Текст «Что значит давать в долг?» Грамматика: Типы вопросов. 
3 Грамматика: Временная форма глагола Präteritum Passiv. Словообразование..Текст 

«Рубль и валюта». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Повторение: Временная форма глагола Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv 
6 Экономика и экономический строй. 

Текст « Люди и экономика». Грамматика: Прилагательное. Наречие. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Согласование времен. 
7 Текст «Экономика и экономический порядок».  Грамматика Дополнительные 

придаточные предложения. Словообразование 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Текст из газеты «Евро говорит на разных языках». Повторение грамматики 
10 Управление качеством. 

Текст « Управление качеством». Определительные придаточные предложения. 
11 Текст «Управление качеством» из интернета. Грамматика: Словообразование. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
14 Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Кредитование. Диалог «Деловой этикет». Грамматика: Существительное. 

Склонение существительных. 
2 Текст из газеты «Безработица». Грамматика: Словообразование. Модальные 

глаголы.. Повторение грамматики 
3 Работа с лексикой. 

Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Модели и стандарты. Текст «Модели и стандарты» Работа с лексическим 

материалом. 
7 Текст «Модели и стандарты» . Замена существительных указательными 

местоимениями. 



8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Текст «Введение в денежную теорию».  Грамматика: Географические названия, 

имена собственные. 
10 Спрос и предложение. Текст «Кредитование» Грамматика: инфинитив и 

инфинитивные обороты 
11 Текст «Кредитные учреждения II». Грамматика: Предлоги. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Текст «Система бухгалтерского учёта».Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
14 Экономическая политика. Текст «Финансирование». Грамматика: Типы 

обстоятельств.   
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Грамматика: Пассивный залог. Текст «Валюта, обменный курс, эмиссия». 
2 Грамматика: Повторение грамматики. Актуальные тексты из интернет-ресурсов. 
3 Грамматика: повторение. Текст из газеты  «Глобализация». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Инфинитивные группы.  
6 Области применения стандартов качества. Грамматика: Способы выражения 

модальности. Текст   «Области применения стандартов качества». 
7 Грамматика: придаточные дополнительные предложения. Текст «Области 

применения стандартов качества». 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Грамматика: Придаточные определительные предложения. Текст  «Стандарты». 
10 Инвестиции.  Реферирование текста «Инвестиции» Грамматика: инверсия, 

словообразование. 
11 Грамматика: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Повторение грамматики. 
14 Текст «Инновации».  Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 

Active. 
2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 

6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  



Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 

Времена Perfect Active и Passive  
2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени 

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

времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики. 
10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 

Определительные придаточные предложения. 
11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 
14 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном 

залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника и микроэлектроника». 

Грамматика: Определительные блоки существительного.  
2 Тема: «Электроника и микроэлектроника». Грамматика: Цепочка левых 

определений. 
3 Тема: «Элемактронные устройства». Работа с лексикой. Грамматика: 

Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: 

«Полупроводниковые материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 
10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Проблемы технологии 

микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  
11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: структура простого и безличного 

предложения. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: отрицательные и вопросительные 

предложения.  
14 Современный компьютер. Тема: «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика: Типы 

обстоятельств.  



15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Тема: «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола 

Инфинитив и инфинитивные обороты.  
2 Темы: «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие 

компьютеров». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним.  
3 Тема: «Языки программирования». Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. 

Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Компьютерные игры». Повторение грамматики.  
6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры-основа аппаратного обеспечения». 

Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

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

Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Программное обеспечение», «Интегральные схемы». Повторение 

грамматики (модальность).  
10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: 

Инверсия.  
11 Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: Инверсия и способы перевода 

на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Память», «Обработка информации». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Кэш память», «Развитие памяти». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен 

6.6 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 предусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

2-16 нед.  

1,2,3,4 сем. 

- - 



Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед. 

1,2,3,4 сем 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

Раздел 12 

Темы 1-20 

Раздел 14  

2-16 нед.  

1,2,3,4 сем 

 - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачетам 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

17 нед. 

1,2,3 сем. 

- - 



Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

18-19 нед.  

4 сем. 

- - 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Басова, Нонна Владимировна. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие 

для вузов / Басова Н. В., Гайвоненко Т. Ф.; . - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 

2013. - (Бакалавриат). - 379 с. - ISBN 978-5-406-02386-0 

Гриф: ФГБОУ ВПО 

2. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, 

предпринимательство, торговля: учебник для вузов / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., 



Музалевская Р. С.; . - Москва: Форум, 2011. - 348 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-198-5 

Гриф: УМО 

3. Немецкий язык для технических вузов: учебник для вузов / Басова Н. В., Ватлина 

Л. И., Гайвоненко Т. Ф. и др.; под ред. Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 510 с. - На обл.: Deutsch fur technische 

Hochschulen. - ISBN 978-5-406-02218-4 

Гриф: ФГБОУ ВПО 

4. Коплякова, Екатерина Сергеевна. Немецкий язык для студентов технических 

специальностей: учебное пособие / Коплякова Е. С., Максимов Ю. В., Веселова Т. В.; . – 

Москва: Форум : ИНФРА-М, 2013. – 271 с.: ил. – ISBN 978-5-91134-728-4 (Форум) 

 

5. Беседина, Наталья Анатольевна. Английский язык для инженеров компьютерных 

сетей. Профессиональный курс: учебное пособие / Беседина Н. А., Белоусов В. Ю.; . - 2-e 

изд., перераб. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 347 с.: ил. - Текст доступен также на 

сайте изд-ва для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1458-1 - 4 экз. 

           URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5839 

6. 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 – 20 

экз. 

 

7. 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 978-5-7038-3785-6 

 

Дополнительная литература  

1. Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык.: пособие для индивидуальной 

работы студентов экономических специальностей : учебное пособие / Шубина Э. Л.; . - 

Москва: Кнорус, 2013. - (Deutsch). - 175 с.: ил. - Библиогр.: с. 175 (12 назв.). - ISBN 978-5-

406-00762-4 

Гриф: УМО 

2. Ханке, Клаудиа. Немецкий язык для инженеров: учебник : перевод / Ханке К., 

Семёнова Е. Л.; . - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 319 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-

3387-2 

Гриф: УМО 

3. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, 

предпринимательство, торговля: учебник для вузов / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., 

Музалевская Р. С.; . - Москва: Форум, 2011. - 348 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-198-5 

Гриф: УМО 

4. Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык: пособие для индивидуальной 

работы студентов экономических специальностей : учебное пособие / Шубина Э. Л.; . - 

Москва: Кнорус, 2011. - (Deutsch). - 175 с. - ISBN 978-5-406-00762-4 

Гриф: УМО для магистров 

5. Архипкина, Галина Дмитриевна. Немецкий для экономистов: учебное пособие для 

вузов / Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П.; . - Москва: Дашков и К° : 

Академцентр, 2010. - 318 с. - ISBN 978-5-394-00741-5  

6. Гильченок, Нина Львовна. Практикум по переводу с немецкого языка на русский / 

Гильченок Н. Л.; . - Санкт-Петербург: КАРО, 2009. - 360 с. - ISBN 978-5-9925-0163-6  

7. Исакова, Лидия Дмитриевна. Перевод профессионально ориентированных текстов 

на немецком языке: учебник для студ., обуч. по спец. "Теория и методика препод. иностр. 

языков и культур" / Исакова Л. Д.; . - Москва: Флинта : Наука, 2009. - 96 с. - ISBN 978-5-



9765-0714-2 (Флинта) 

Гриф: УМО для магистров 

8. Панасюк, Ханнелоре Ганс-Иоахимовна. Германия. Праздники и обычаи / Панасюк 

Х. Г.-И., Бейлина А. А.; . - Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 224 с.: ил. - На обл. авт. на 

нем. яз. - ISBN 978-985-06-1541-1  

9. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, 

предпринимательство, торговля: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика" и экон. спец. / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С.; . - Москва: 
Форум, 2008. - 348 с.: ил., табл. - Загл. корешка на нем. яз. - Текст в осн. на нем. яз.. - ISBN 

978-5-91134-198-5 

10. .Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому языку 

/ сост. Л. М. Петрова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 181 с.: ил,  для 2-го курса  

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.  Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 

пособие/сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186с. 

2. Пилюгина, Ольга Петровна. Немецкий язык: учебно-практическое пособие / Пилюгина 

О. П., Шарафутдинова Н. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 

образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанц. и дополнит. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 185 с.: табл. - ISBN 978-5-

9795-1047-7 

3. Шарафутдинова Н.С. Немецко-русский синонимический словарь авиационных 

терминов. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 196с. 

4. Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное пособие по 

немецкому языку (на основе технологии продуктивного обучения) / сост. Н. Р. 

Черепанова; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 121 с.: ил 

 
  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

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

3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 

4. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/  

5. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru  

http://www.yandex.ru/
http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
http://www.studygerman.ru/online/manual/
http://www.studygerman.ru/


6. Изучение немецкого языка. Тесты URL: http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html   

7. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 

URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html  

8. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

9. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

lekture.html 

10. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html  

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

12. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 

13. Немецко-русский разговорник URL: 

http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebook

s/german.htm 

14. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html 

15. Программы для изучения немецкого языка URL: 

http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119 

16. Аудиоматериалы  газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

17. 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. 

18. Учебное пособие по английскому языку «The world of English»/составитель 

Ю.А.Плужникова – Ульяновск: УлГТУ, 2014. (Электронный) 

19. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – 

Ульяновск: УлГТУ, 2007 – 118 с. 

20. 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. 

21. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

 22 Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 

языку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 

23. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 

компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 

Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

4. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 

УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 

задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 

грамматической теме и т.д. 

http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.epson.h1.ru/page6.html
http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119
http://www.zeit.de/angebote/audio/index


Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 

составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 

внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 

пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 

текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 

выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 

обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 

курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 

дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 

сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 

над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 

Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 

овладения иностранным языком. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа 

(практических занятий), для 

проведения групповых и 

Не требуется 



индивидуальных консультаций 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа 

(практических занятий), для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 

 

 

 

  



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 
Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 
к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  
2021 г. 

Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 

изменений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 

Б1.Б.03Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах».. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

 

Фонетика. Особенности немецкой 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. 

Падежи. Артикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. 

Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные, объектные). Числительные (количественные, 

порядковые, дробные).  Времена группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и 

наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfekt Aktiv и 

Passiv. 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 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. 

 

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 освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям, 

внеаудиторное чтение, зачеты, экзамен 

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

освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Ответы на практических занятиях 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 

грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 

Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, 

дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 

занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме, допуская незначительные 

неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 

недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 

 

 



Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 

научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 

направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 

отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 
 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 

содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 

текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  

рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 

исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 

иностранном языке 

Неудовлетворитель

но 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 

перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 

Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 

текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 

преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 

специальности, продемонстрировав  знания пройденного 

грамматического и лексического материала, умение работать со 

словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 

выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 

предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 

на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 

менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 

неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 

лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 

практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 

русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  



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

течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 

конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской 

работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 

грамматического и лексического материала, умение работать со 

словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 

выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 

время; пересказал текст без существенных грамматических и 

лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 

текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 

взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 

вести диалог  
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 

пройденного грамматического и лексического материала, умение 

работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 

также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 

предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 

соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 

достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 

связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 

речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 

и ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 

специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 

пройденного грамматического и лексического материала, умение 

работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 

также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 

предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 

ошибками; пересказал текст, допуская существенные 

грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 

понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 

связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 

трудом понимал речь на иностранном языке 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 

менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 

неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 

лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 

сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
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Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 

грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 

практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 

матер иал из 6.2. 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 

технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 

текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 

чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 

Transistors 

A transistor is similar to a diode in some respects but whereas the diode has one junction, the 

triode transistor has two. There may be n-p-n and p-n-p transistors with the same principle of 

operation and each of them contains two parts of junctions. The emitter junction is usually 

forward biased and the collector junction is inverse biased. Thus the forward biased emitter 

junction injects minority carriers into the base. Some of injected carriers recombine with the 

majority carriers of the base. But the base-layer is very thin, so that many of the carries from the 

emitter are drawn through the base to the collector by the voltage at the collector junction which 

attracts them. These carriers join the flow of small collector current greatly increasing it. 

Although the collector junction is inverse biased, the collector voltage is much higher than that 

of the emitter. The variations of the collector junction resistance, caused by emitter-current 

variation, will change the collector voltage. In this case the emitter current may be regarded as 

the input signal and the collector voltage as the output signal. The semiconductors are widely 

used in rectifiers, radioreceivers , photocells, and solar cell, high frequency technique , lasers, 

etc. 

Примерные вопросы по собеседованию: 

1. Вставьте нужное слово из данных в скобках (forward, inverse, positively): 

1) Collector junction is … biased. 2) Emitter junction is … biased. 3) A screen grid is … biased 

with respect to the cathode. 

2. Вставьте слова  “majority” или “minority”, ”emitter” или “collector”: 

1) Holes are … carriers in n-type semiconductors and … carriers in p-type semiconductors. 2) 

Electrons are … carriers in n-type semiconductors and … carriers in p-type semiconductors. 3) 

… carriers are drawn through the base from … junction to … junction. 4) … junction is usually 

forward-biased and injects … carriers into the base. 5) The resistance of … junction is high 

because it is inverse biased. 6) The output circuit is connected to … junction of a transistor.  
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3. Вставьте предлоги, где необходимо: 

1) Electrons are released … the cathode … means … some form … energy applied … it. 2) … 

practice the grid-to-plate capacitance is reduced  … an average … . 8 mmf for a triode to 0.01 

mmf or less for a screen-grid tube. 3) … normal use the control grid … a pentode is negatively 

biased. 4) The suppressor is held … cathode potential. 

 

4. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Which current is greater: the current at the emitter junction or that at the collector 

junction? 

2. Why is the base layer made very thin?  

3. What are the minority carriers in the base of p-n-p transistor? 

4. Is the emitter junction resistance less or greater than that of the collector junction? 

5. What advantages have transistors when advantages have transistors when compared with 

vacuum tubes? 

6. Why do minority carriers travel through the base? 

7. What can we consider to be the input signal in the circuit with the common base 

discussed above? 

8. What other transistor circuits do you know besides the circuit with the common base? 

9. Can we obtain the current amplification in the circuit with the common base? 

 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 

технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 

текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 

чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

Various  people call holography “the science of ghosts”. At present both the fundamental 

problems of holography and the problems of its application in technology, photography and life 

in general are being studied on a broad scale in our country. The installations and materials  for 

obtaining holograms are being improved. The laboratory of the Vavilov State Optical Institute 

has developed reoxan ,  a new polymer. This work can be equal in importance with the discovery 

of the photo emalsion ,which made photography possible in the last century. Reoxan is used to 

coat holographic plaques. The  material is cheap , because the process of making it is 

comparatively simple . Reoxan is capable of introducing many changes into holography and 

other fields as well. Apparently it will really change computers with which we are all familiar 

nowadays. Computers are developing and demand long-term memory units with large volumes 

of memory. It is now considered that holographic memory is best suited for this. Any data can be 

obtained from it in a matter of microseconds. And the cost of such a memory unit would be 

relatively low. Reoxan makes it possible to build a memory which is hundreds and possibly 

thousands of times more capacious than electric memory . Holography is used in art. There is a 

holographic museum at the Vavilov State Optical Institute. There are on display  holograms of 
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items from the  Scythian gold collection, portraits  and reproductions of old silver vessels and 

other works of art at the Hermitage State Museum. The holograms were made according to the 

following scheme: laser beam-object of photography –plaque with photo emulsion. When 

reproducing the image scientist uses conventional sunlight or electric light. Holography is 

already capable of making  a revolution in museums art . For example, the world’s  largest 

museums could exchange holograms of those works which would be complicated or dangerous 

to transport. And, for  example, the collections of the Hermitage could be exhibited in any rural 

club. Holographic slides could be sold in  stores. Today holography is already a conventional 

scientific tool. It is being improved rapidly and when lasers which are as stable let’s say  as an 

electric lamp have been developed , then holography  will make  a revolution in technology and 

human life in general , which only scientific fiction writers would dare to imagine nowadays.     

 
 

Die Metrologie (von griechisch μετρώ metrṓ „messen“ und -logie) ist die Wissenschaft des 

Messens. Die dritte Ausgabe des International Vocabulary of Metrology von 2007 definiert die 

Metrologie als „Wissenschaft vom Messen und ihre Anwendung“. 

Das Internationale Büro für Maß und Gewicht (Bureau International des Poids et Mesures) 

definiert die Metrologie als „die Wissenschaft vom Messen, die sowohl experimentelle als auch 

theoretische Bestimmungen umfasst, mit beliebigem Niveau der Unsicherheit und in jeglichen 

Gebieten von Wissenschaft und Technik“. 

Die Metrologie darf nicht verwechselt werden mit der Meteorologie (von gr. 

μετέωρος metéōros „in der Luft schwebend“, siehe auch Meteor), der Wetterkunde. 

Die Betätigungsfelder umfassen: 

 die Festlegung von international akzeptierten Maßeinheiten, 

 die Realisierung von Maßeinheiten durch wissenschaftliche Methoden sowie 

 die Errichtung von Rückführbarkeits-Ketten durch das Bestimmen und Dokumentieren 

von Messwerten und deren Genauigkeiten, und die Verbreitung dieses Wissens.  

Die Metrologie lässt sich auch in folgende Kategorien unterteilen: 

 wissenschaftliche Metrologie (Organisation, Entwicklung und Unterhalt von Normalen 

auf dem höchsten Niveau); 

 angewandte, technische oder industrielle Metrologie (Sicherstellen der angemessenen 

Funktion von Mess-Einrichtungen in der Industrie, in Produktion und beim Prüfen und in der 

wissenschaftlichen Forschung); 

 gesetzliche Metrologie (Überwachung von Messungen, die gesetzlich geregelt sind; 

typischerweise Handel und Geschäftsverkehr, Gesundheit, Schutz der Umwelt, öffentliche 

Sicherheit und die amtliche Feststellung von Sachverhalten). 

 

 

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 

2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 

3. Обсудите содержание текста. 

4. Изложите содержание текста на немецком языке.  
 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 

технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 

текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 

чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 

Примерный текст для подготовки внеаудиторного чтения: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Messung
https://de.wikipedia.org/wiki/-logie
https://de.wikipedia.org/wiki/International_Vocabulary_of_Metrology
https://de.wikipedia.org/wiki/IBMG
https://de.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Meteor
https://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Feinheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalibrierung#R%C3%BCckf%C3%BChrbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Messunsicherheit
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Standartisierung 

Standardisierung bedeutet im eigentlichen Wortsinn eine Vereinheitlichung von Maßen, 

Typen, Verfahrensweisen, Strukturen oder anderem. Ziel ist die Schaffung 

gemeinsamer Standards respektive Parameter (beispielsweise bei Werkzeugen, Produktions- 

oder Softwarekomponenten). 

In der Betriebswirtschaftslehre wird mit Standardisierung die Vereinheitlichung von 

Erzeugnissen (Typung) und Erzeugnisteilen (Normung) und Regelgebundenheit in den 

Fertigungs- und Verwaltungsabläufen in Unternehmungen (Programmierung) bezeichnet. 

Standardisierungsmaßnahmen sollen die Effizienz der Leistungserstellung verbessern.
[1]

 Siehe 

dazu auch Industriestandard und Standard (Ökonomie). Im Management dient die 

Standardisierung der Reduktion der intra- und interbetrieblichen Prozesskosten, während sie in 

der Handelsbetriebslehre durch Festlegung eines Ausführungs- oder Qualitätsmusters, bezogen 

auf den Durchschnitt einer bestimmten Warenart, für die Preisbestimmung maßgeblich ist.
[2]

 

In der Sprachwissenschaft bedeutet Standardisierung die Herausbildung und manchmal 

auch gezielte Konstruktion einer Standardsprache, die an die Stelle mehrerer bisheriger 

Schreibvarietäten beziehungsweise bei Fehlenden von solchen auch als Dachvarietät der 

verschiedenen Dialekte tritt. Während Sprachen wie Deutsch oder Englisch einen langen Weg zu 

einer gemeinsamen Schriftsprache kennen, sind Nynorsk, Rumantsch Grischun und Ladin 

Dolomitan Beispiele für von Linguisten ausgearbeitete Standardisierungen. 

In der Psychologischen Diagnostik versteht man darunter die Vereinheitlichung der 

Durchführung (sowohl das Testmaterial als auch die Durchführungsbedingungen), Auswertung, 

und Interpretation psychologischer Testverfahren zur Erfüllung des Testgütekriteriums 

der Objektivität. Je nach dem Grad spricht man von vollstandardisierten oder teilstandardisierten 

Tests (z. B. wenn die Fragen vorgegeben sind, Antworten frei erfolgen und die 

Bewertungskriterien wiederum einheitlich sind). Dies ist zu unterscheiden von der 

Standardisierung der Parameter als Ergebnisse der Tests, was zur besseren 

Abgrenzung Normierung genannt wird. 

Auch in der besonders individuell geprägten dentalen Implantologie kann heutzutage auf 

eine Standardisierung nicht verzichtet werden. Man versteht hierunter z. B. Angaben zum 

Implantatkörper- und Werkstoff, Informationen zur Darreichung, Planungshilfen 

und chirurgische Instrumente. Zu den relevanten Standardangaben gehören Punkte wie 

empfohlene Suprakonstruktionen oder eine klinische Bewertung erhobener Daten. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 

1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Кэмбридж 

4. Высшее образование в США 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Лондон, его история и развитие 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

10.Артикль 

11. Времена группы Indefinite Activе 

12. Времена группы Indefinite Passive 

13. Оборот there + to be 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 

17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 

18. Времена группы Continuous Active 

https://de.wikipedia.org/wiki/Standard
https://de.wikipedia.org/wiki/Kennzahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebswirtschaftslehre
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Typung&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Normung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Standardisierung#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Industriestandard
https://de.wikipedia.org/wiki/Standard_(%C3%96konomie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Management
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskosten
https://de.wikipedia.org/wiki/Handelsbetriebslehre
https://de.wikipedia.org/wiki/Preispolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Standardisierung#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachwissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Standardsprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Nynorsk
https://de.wikipedia.org/wiki/Rumantsch_Grischun
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladin_Dolomitan
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladin_Dolomitan
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychologische_Diagnostik
https://de.wikipedia.org/wiki/Item_(Test)
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychologischer_Test
https://de.wikipedia.org/wiki/Objektivit%C3%A4t_(Testtheorie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Normierung_(Psychologische_Diagnostik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dental
https://de.wikipedia.org/wiki/Implantologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Chirurgische_Instrumente
https://de.wikipedia.org/wiki/Suprakonstruktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Klinische_Bewertung
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19.Времена группы Continuous  Passive 

20.Функции it, one, that 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 
  

1. Электричество и источники энергии 

2.Телевидение 

3.Телеграф 

4.Телефон 

5.Нетрадиционные источники энергии 

6. Общение через космос 

7. Компьютеры 

8. Солнечный свет 

9.Электронные часы  

10. Библиотека Конгресса 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Времена группы Perfect Active  

13. Времена группы Perfect Passive  

14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. Электроника и микроэлектроника 

2. Интегральные схемы 

3. Технология сухой обработки 

4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

5. Транзисторы  

6. Исследование полевых транзисторов 

7. Полупроводники 

8.Электронные лампы 

9. Молекулярная электроника 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в США 

4. Кэмбридж 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Электричество 

9. Нетрадиционные источники энергии 
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10. Телевидение 

11. Телефон 

12.  Общение через космос 

13. Электроника и микроэлектроника 

14. Интегральные схемы 

15. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

16. Транзисторы  

17. Исследование полевых транзисторов 

18. Полупроводники 

19.Электронные лампы 

20. Молекулярная электроника 

21.Компьютеры 

22. Развитие компьютеров 

23.Использование компьютеров в повседневной жизни 

24. Персональный компьютер 

25. Современный компьютер 

26.  Языки программирования 

27. Компьютерные игры 

28. Микропроцессоры 

29. Программное обеспечение 

30. Интегральные схемы 

31. Развитие электронной памяти 

32. Обработка информации 

33.  Кэш память 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 

1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Технический университет Дрезден  

4. Высшее образование в Германии 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Берлин, его история и развитие 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

10.Артикль 

11. Временные формы глаголов  в Aktiv 

12. Временные формы глаголов  в Passiv 

13. Результативный Passiv 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные) 

17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 

18. Сослагательное наклонение Konjunktiv 

19.Imperativ 

20. Функции man, es. 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 
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1. Люди и экономика. 

2. Экономика. 

3. Экономический строй. 

4. Деньги. 

5. Функции денег. 

6. Метрология 

7. Управление качеством 

8. Спрос. 

9. Предложение 

10. Экономическая политика 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Временные формы глаголов  в Aktiv  

13. Временные формы глаголов  в Passiv   

14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. Стандартизация 

2. Инвестиции   

3. Модели и стандарты 

4. Глобализация 

5. Области применения стандартов качества 

6. Кредитные учреждения 

7. Финансирование 

8. Безработица  

9. Деловой этикет 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в Германии 

4. Технический университет  Дрездена 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Управление качеством 

9. Экономика 

10. Деньги 

11. Модели и стандарты 
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12. Общение через космос 

13. Экономический порядок  

14. Ярмарки 

15. Валюта 

16. Рубль  

17. Налогообложение 

18. Инвестиции   

19. Области применения стандартов 

20. Глобализация 

21. Система бухгалтерского учета 

22. Кредитные учреждения 

23. Финансирование 

24. Безработица  

25. Деловой этикет 

26. Рынки. Типы рынков 

27. Виды экономики 

28. Экономическая теория 

29. Глобализация 

30. Товар 

31. Стандартизация 

Примерные тексты для перевода на зачете 

Internet Video conferencing programs enable users to talk to and see each other, exchange 

textual and graphical information, and collaborate. Internet TV sets allow you to surf the Web 

and have e-mail while you are watching TV, or vice versa. Imagine watching a film on TV and 

simultaneously accessing a Web site where you get information on the actors of the film. The 

next generation of Internet-enabled televisions will incorporate a smart-card for home shopping, 

banking and other interactive services. Internet-enabled TV means a TV set used as an Internet 

device. The Internet is a good example of a wide area network (WAN). For long-distance or 

worldwide communications, computers are usually connected into a wide area network to form a 

single integrated network. Networks can be linked together by telephone lines or fibre-optic 

cables. Modern telecommunication systems use fibre-optic cables because they offer 

considerable advantages. The cables require little physical space, they are safe as they don't carry 

electricity, and they avoid electromagnetic interference. Networks on different continents can 

also be connected via satellites. Computers are connected by means of a modem to ordinary 

telephone lines or fibre-optic cables, which are linked to a dish aerial. Communication satellites 

receive and send signals on a transcontinental scale. 

 

The simplest possible receiver is exactly the same as used for spark telegraphy . The 

manipulations necessary for the operation of this receiver are the same as for any spark receiver, 

the antenna circuit and the closed circuit must be tuned to the incoming high frequency, and the 

coupling between the antenna circuil and the closed circuit should ordinarily be made loose. The 

e m f impressed upon the receiving antenna,  due to the electromagnetic waves emanating from 

the transmitter is known to produce a current in receiving antennas which will be a reproduction 

of the current in the transmitting antenna Assume, for the sake of simplicity, the rectifier used in 

the receiving circuit to have a characteristic such that a negative e m f. impressed upon the 

circuit produces no current whatsoever, a positive e. m. f. producing a current varying directly 

with the e m f. As a matter of fact, the e. m. impressed upon the receiving antenna and 
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transferred to the rectifier circuit by suitable coupling coils will produce a current in the rectifier 

circuit The current, though unidirectional, is yet one changing at high frequency, and as such it 

cannot flow through the high impedance winding of the telephone receiver, the current in the 

receiver being the average current. It will be noted that the current in the telephone receiver 

which corresponds to a period of activity of the microphone al the distant transmitting station, is 

one which changes periodically, between a maximum and a minimum, at the "modulating 

frequency", on the other hand, the current corresponding to a period during which microphone 

transmitter is idle, is constant. 

 

Electronics is a young science. It  belongs to the twentieth century, although many of the 

mathematical aspects of it were worked out in the latter part of the nineteenth century. It really 

began when the valve was invented. It was forgotten during the rapid development of wireless 

although in laboratories here and there men were experimenting with devices which we now 

class as electronic, such as X-rays and "cathode" rays. The word "electronics" means "to do the 

electrons", and as people began to realize that the streams of electrons in valves could be made to 

do more than just receive and amplify wireless signal, great advances were made and electronic 

vacuum tubes began to be used in many ways quite unconnected with wireless. We cannot say 

exactly what an electron is or what it is like because it is far too small to see with even the most 

powerful microscope. We can only observe the effect it produces under given conditions and 

infer from this general properties. Much of out information about it has been derived from the 

study of large groups or streams of electrons; and has thus been applied to the behavior of 

crowds rather than the character of individuals. Basically, electronics is not so much a new 

subject as a new way of looking at electricity. All electrical effects are really electronic, because 

all electric currents result from the movement of electrons, and all electric charges are due to the 

accumulation of electrons. The most convenient way of defining what we call "electronics" today 

is to say that it is concerned with electrons which are free, in so far as they are not limited to the 

confines of solid wires or conductors. It concerns chiefly the passage through a vacuum or gas-

filled space, such as  is contained within the familiar radio and television valves. 

 

The transmission distance of a fiber-optic communication system has traditionally been limited 

by fiber attenuation and by fiber distortion. By using optoelectronic repeaters, these problems 

have been eliminated. These repeaters convert the signal into an electrical signal, and then use a 

transmitter to send the signal again at a higher intensity than was received, thus counteracting the 

loss incurred in the previous segment. Because of the high complexity with modern wavelength-

division multiplexed signals (including the fact that they had to be installed about once every 20 

km), the cost of these repeaters is very high. An alternative approach is to use optical amplifiers 

which amplifies the optical signal directly without having to convert the signal to the electrical 

domain. It is made by doping a length of fiber with the rare-earth mineral erbium, and pumping it 

with light from a laser with a shorter wavelength than the communications signal (typically 980 

nm). Amplifiers have largely replaced repeaters  in new installations. 

Примерные тексты для экзамена 
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For the propagation and interception of radio waves, a transmitter and receiver are employed. A 

radio wave acts as a carrier of information-bearing signals; the information may be encoded 

directly on the wave by periodically interrupting its transmission (as in dot-and-dash telegraphy) 

or impressed on it by a process called modulation. The actual information in a modulated signal 

is contained in its sidebands, or frequencies added to the carrier wave, rather than in the carrier 

wave itself. The two most common types of modulation used in radio are amplitude modulation 

(AM) and frequency modulation (FM). Frequency modulation minimizes noise and provides 

greater fidelity than amplitude modulation, which is the older method of broadcasting. Both AM 

and FM are analog transmission systems, that is, they process sounds into continuously varying 

patterns of electrical signals which resemble sound waves. Digital radio uses a transmission 

system in which the signals propagate as discrete voltage pulses, that is, as patterns of numbers; 

before transmission, an analog audio signal is converted into a digital signal, which may be 

transmitted in the AM or FM frequency range. A digital radio broadcast offers compact-disc-

quality reception and reproduction on the FM band and FM-quality reception and reproduction 

on the AM band. In its most common form, radio is used for the transmission of sounds (voice 

and music) and pictures (television). The sounds and images are converted into electrical signals 

by a microphone (sounds) or video camera (images), amplified, and used to modulate a carrier 

wave that has been generated by an oscillator circuit in a transmitter. The modulated carrier is 

also amplified, and then applied to an antenna that converts the electrical signals to 

electromagnetic waves for radiation into space. Such waves radiate at the speed of light and are 

transmitted not only by line of sight but also by deflection from the ionosphere. Receiving 

antennas intercept part of this radiation, change it back to the form of electrical signals, and feed 

it to a receiver. The most efficient and most common circuit for radio-frequency selection and 

amplification used in radio receivers is the superheterodyne. In that system, incoming signals are 

mixed with a signal from a local oscillator to produce intermediate frequencies (IF) that are equal 

to the arithmetical sum and difference of the incoming and local frequencies. One of those 

frequencies is applied to an amplifier. Because the IF amplifier operates at a single frequency, 

namely the intermediate frequency, it can be built for optimum selectivity and gain. The tuning 

control on a radio receiver adjusts the local oscillator frequency. If the incoming signals are 

above the threshold of sensitivity of the receiver and if the receiver is tuned to the frequency of 

the signal, it will amplify the signal and feed it to circuits that demodulate it, i.e., separate the 

signal wave itself from the carrier wave. 

 

An optical fiber cable consists of a core, cladding, and a buffer (a protective outer coating), in 

which the cladding guides the light along the core by using the method of total internal 

reflection. The core and the cladding (which has a lower-refractive-index) are usually made of 

high-quality silica glass, although they can both be made of plastic as well. Connecting two 

optical fibers is done by fusion splicing or mechanical splicing and requires special skills and 

interconnection technology due to the microscopic precision required to align the fiber cores. 

Two main types of optical fiber used in optic communications include multi-mode optical fibers 

and single-mode optical fibers. A multi-mode optical fiber has a larger core (≥ 50 micrometers), 

allowing less precise, cheaper transmitters and receivers to connect to it as well as cheaper 

connectors. However, a multi-mode fiber introduces multimode distortion, which often limits the 

bandwidth and length of the link. Furthermore, because of its higher dopant content, multi-mode 

fibers are usually expensive and exhibit higher attenuation. The core of a single-mode fiber is 
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smaller (<10 micrometers) and requires more expensive components and interconnection 

methods, but allows much longer, higher-performance links. Both single- and multi-mode fiber 

is offered in different grades. In order to package fiber into a commercially viable product, it 

typically is protectively coated by using ultraviolet (UV), light-cured acrylate polymers, then 

terminated with optical fiber connectors, and finally assembled into a cable. After that, it can be 

laid in the ground and then run through the walls of a building and deployed aerially in a manner 

similar to copper cables. These fibers require less maintenance than common twisted pair wires 

once they are deployed. 

 

Is there an End to the Computer Race? 

Today the word «electronics» is in general usage. Millions of people have electron watches. 

There are a lot of various radio and TV sets, video cassette recorders and CD players in our 

houses. In factories and plants we are surrounded with electronically controlled machines and 

instruments, we are carried by airplanes, ships, trains and cars with built-in electronic devices, 

and satellites circle the globe. In other words, we are living in an electronic world. And the 

center of this world is a tiny silicon plate of a few square millimeters, an integrated circuit, or a 

chip, as it is more commonly known. The integrated circuit is undoubtedly one of the most 

sophisticated inventions of man, science and technology. It is in the heart of every electronic 

device and the more cassette recorders, TV sets and computers we need, the more integrated 

circuits are required. When we speak about further development of computers we mean not only 

quantity, but also high technology and high speed. As the operation of an integrated circuit 

depends on microscopic «components», the purity of all materials and the cleanness at the plant 

they are produced at must be of the highest quality. A continuous search is going on in 

laboratories throughout the world for more perfect, reliable and high speed electronic circuits. In 

the past it took scientists and researchers a whole lifetime to make a few thousand calculations, 

whereas for a modern computer this task is a matter of a few seconds. At present computers 

capable of performing billions of operations a second are required. Supercomputers are different 

from ordinary computers. The ordinary computer does the computations operation by operation, 

while the supercomputer operates like a brain: all operations are being done simultaneously. In 

the next few years engineers will complete the work on computers of above 2 billion operations 

a second. It will take a few more years to produce a 10-billion operations computer. The fifth-

generation computers performing 100 billion operations a second will become available in the 

near future. Is there an end to this race? According to some researchers, we are close to what can 

be regarded as a true physical limit. But other specialists think that photons will make the 

operation a thousand times faster. This means that in the future it will be possible to expect the 

appearance of photon computers and that computations will be done by means of light. Light has 

several advantages over electronics: light beams are faster, travel in parallel lines and can pass 

through one another without interference. Already, the optical equivalent of a transistor has been 

produced, and intensive research on optical-electronic computers is being carried out in a 

number of countries around the world. In a few decades a new age of light may replace the still 

youthful electronic age. The race is going on. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 

- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 

личного характера;            
-умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам 

истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать 

информацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного 

и профессионального общения; 

-умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 

реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по 

сферам повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

-умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке; 
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- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  

применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 

общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 

соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 

корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

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

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 

подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 

преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 

ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 

монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 

отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 

проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 

преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 

на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

  
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине (мо-

дулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 



6 

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины  «Химия» является  формирование у студентов цело-

стного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теоретиче-

ского материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части кур-

са на современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

– обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и свойст-

вах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превраще-

ния одних веществ в другие при протекании химических реакций; 

- приобретение студентами определенного комплекса знаний по химии, необходимо-

го для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необхо-

димых будущим специалистам для принятия технически, экономически и экологически 

обоснованных решений.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способностью 

применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знает:  основные достижения отечественной и за-

рубежной науки, техники, в использовании передо-

вого опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия 

Умеет: использовать основные элементарные мето-

ды химического исследования веществ и соедине-

ний в развитии научно-технических знаний; 

Имеет практический опыт: участия в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, 

в развитии творческой инициативы, рационализа-

торской и изобретательской деятельности 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использо-

ванием необходимых 

методов и средств ана-

лиза 

Знает:  основные требования к разработке проектов 

стандартов, методических и нормативных материа-

лов, технической документации; 

Умеет: осуществлять контроль за соблюдением ус-

тановленных требований, действующих норм, пра-

вил и стандартов; 

Имеет практический опыт: участия в разработке 

проектов стандартов и их реализации 
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ПК-3 способностью 

применять знание задач 

своей 

профессиональной 

деятельности, их 

характеристики 

(модели), 

характеристики 

методов, средств, 

технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

Знает:  основные закономерности и показатели 

контроля в области обеспечения качества; 

Умеет: использовать  полученные знания по метро-

логическому обеспечению и техническому контро-

лю; 

Имеет практический опыт: использования совре-

менных методов измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 8 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49  - 

- проработка теоретического курса 29   

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

10 - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 
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Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - -  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Раздел 1. Основные химические по-

нятия и законы. Основные реак-

ции. 

2/-/- 1/-/- 2/-/- 7/-/- 12/-/10,5 

2 Раздел 2. Электронное строение ато-

ма и периодическая система хи-

мических элементов 

1/-/- 1/-/- - 3/-/- 5/-/- 

3 Раздел 3. Химическая связь 1/-/- - - 3/-/- 4/-/- 

4 Раздел 4. Элементы химической тер-

модинамики.  

2/-/- 1/-/- 2/-/- 4/-/- 9/-/- 

5 Раздел 5. Химическое и фазовое рав-

новесие. Химическая кинетика 

2/-/- 1/-/- - 4/-/- 7/-/- 

6 Раздел 6. Дисперсные системы. Типы 

растворов, свойства электролитов 

2/-/- 1/-/1 2/-/- 8/-/- 13/-/- 

7 Раздел 7. Электрохимические про-

цессы. 

2/-/- 1/-/1 2/-/- 10/-/- 15/-/- 

8 Раздел 8. Коррозия и защита метал-

лов и сплавов 

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

9 Раздел 9. Химическая идентифика-

ция. Свойства элементов. 

2/-/- 1/-/1 - 8/-/- 11/-/- 

1

0 

Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена  

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/4 8/-/- 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 
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 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и за-

коны. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквива-

лента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических элемен-

тов 

Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления о 

строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми чис-

лами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  

Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Распо-

ложение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиусе, 

энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение химиче-

ских свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение периодическо-

го 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. 

Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  
Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 

Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 

процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 

Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее 

связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и ад-

сорбции. 

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

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-

ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссо-

циации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  Элек-

тролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 

Раздел 7. Электрохимические процессы. 

Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окис-

ления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-восстановительные 

свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электрод-

ном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных 

электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд металлов. Гальванические эле-

менты. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в раство-

рах и расплавах. Законы Фарадея. 

Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 

Раздел 9. Химическая идентификация. Свойства элементов. 

 Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные химические законы. Молярный эквивалент. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. 

2 Электронное строение атома и периодическая система химических элементов. 

Химическая связь. 

3 Химическая термодинамика 

4 Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика 

5 Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов 

6 Электролиз. Окислительно-восстановительные реакции. 

7 Коррозия и защита металлов и сплавов. 

8 Химическая идентификация: качественный и количественный анализ. Свойства элемен-

тов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической лаборато-

рии. Химическая посуда. Определение молярной массы эквивалента металла. 

2 Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной концентрации. 

Определение концентрации раствора титрованием. 

3 Окислительно-восстановительные реакции. 

4 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

5 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 

6 Определение рН растворов. Гидролиз растворов солей 

7 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента. 

8 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   

6.6 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 сис-

темах» 

 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов, направленная на углубление и закрепление зна-

ний, а также развитие практических умений заключается в: 

- выполнение заданий, участие в семинарах, самоконтроль, обсуждение вопросов на 

форумах; 

- работе студентов с лекционным материалом; 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к лабораторным занятиям; 

- подготовке к экзамену. 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 
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Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1  - 9 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1  - 9 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1  - 9 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1  - 9 

 

17-19 нед.  

1 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: [учебное пособие для студ. нехими-

ческих специальностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, испр. - 

Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с.: ил. - ISBN 5-89602-017-1 

2. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050501. 07 - Профессиональ-

ное обучение (Материаловедение и обработка материалов) / [Е. А. Астафьева и др. ] ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Сибир. федеральный ун-т. - Электрон. текст. дан. 

и прогр. - Красноярск: СФУ, 2013. – 152 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45703 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  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.: рис. - Библиогр.: с. 249-250 

(21 назв.). - ISBN 978-5-8114-1716-2 

2. Химия: основные понятия, термины и законы: учебное пособие / Блинов Л. Н., 

Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. и др.; С. - Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Кнорус, 

2011. - 155 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00900-0 

https://e.lanbook.com/book/45703
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3. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Коровин Н. В., Кулешов Н. В., 

Гончарук О. Н. и др.; под ред. Н. В. Коровина и Н. В. Кулешова. - Санкт-Петербург [и др. 

]: Лань, 2014. - 490 с.: ил. - Библиогр.: с. 487 (19 назв.). - ISBN 978-5-8114-1736-0 

4. Калюкова, Евгения Николаевна. Химия: учебное пособие для студ. всех спец. за-

очной формы обучения / Калюкова Е. Н., Иванская Н. Н.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 170 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0582-4 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 9.1. Письменко, Валерий Терентьевич. Элементы химической термодинамики и ки-

нетики / Письменко В. Т.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреж-

дение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 17 с. 

 9.2. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лаборатор-

ным работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Калюкова, 

Н. Н. Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с. 

 9.3. Задания для самостоятельной работы по курсу химии: метод. указ. по химии 

для студентов всех специальностей / сост. Е. Н. Калюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 1: Основные понятия и некоторые законы химии. - 52 с. 

 9.4. Задания для самостоятельной работы по курсу химии: метод. указ. по химии 

для студентов всех специальностей / сост. Е. Н. Калюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 1: Основные понятия и некоторые законы химии. - 52 с. 

 9.5. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 

пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреж-

дение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 

 9.6. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства элементов и их соединений: учебное 

пособие для студентов нехимических инженерных специальностей / Калюкова Е. Н.; Фе-

дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-

ния "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 100 с.: ил. - ISBN 

978-5-9795-0405-6 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

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

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

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

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

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-

формирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам сле-

дует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по ука-

занной преподавателем теме занятия. В зависимости от готовности студентов к практиче-

скому занятию преподаватель может объяснить ход решения, и разобрать совместно со 

студентами решение на доске. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необ-

ходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в 

ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Химия и материаловедение» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 801/6) 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 Помещение № 804/6 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 801/6) 
Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (дистил-

ляторы, сушильный шкаф, муфель, 

плитка электрическая, вытяжные шкафы, 

прибор ОХ-1, комплекты химической 

посуды, комплект термометров, ком-

плект плакатов учебных ). 
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3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 

5 Помещение № 804/6 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Мебель: стеллажи, полки,  столы,  сту-

лья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Химия» 

направление подготовки 27.03.02 Управление качеством, профиль «Управление качеством 

в киберфизических системах ". 

 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, про-

филь «Управление качеством в киберфизических системах". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-1; ПК-1; ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Химия» является  формирование у студентов целост-

ного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теоретическо-

го материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на 

современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

 Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и 

законы. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравне-

ние Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эк-

вивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Раздел 3. Химическая связь 

Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная 

связь. Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение 

молекул и ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая 

связь. 

Раздел 4. Элементы химической термодинамики. 

Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 

Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 

процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 

Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее 

связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и 

адсорбции. 

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

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-

ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень дис-

социации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  Элек-
тролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 

Раздел 7. Электрохимические процессы. 

Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окис-

ления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-восстановительные 

свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электрод-

ном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных 

электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд металлов. Гальванические эле-



19 

 

менты. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в раство-

рах и расплавах. Законы Фарадея. 

Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов. 

Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 

Раздел 9. Химическая идентификация. Свойства элементов. 

Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируе-

мой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-1 способностью применять 

знание подходов к управлению 

качеством 

собеседование по лабораторным занятиям, решение 

задач,  экзамен 

2 ПК-1 способностью анализиро-

вать состояние и динамику объ-

ектов деятельности с использо-

ванием необходимых методов и 

средств анализа 

собеседование по лабораторным занятиям, решение 

задач,  экзамен 

3 ПК-3 способностью применять 

знание задач своей 

профессиональной 

деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

собеседование по лабораторным занятиям, решение 

задач,  экзамен 

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

образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции  ОПК-1; ПК-1; ПК-3 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 

деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 

осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-

ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 
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Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

 

  

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 4 задачи. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Экзамен  проводится после освоения блока дисциплины в 3 семестре обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
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пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые расчетные задачи для практических занятий 

 

Задание 1.  При нормальных условиях 500 мл газа имеют массу 1,8 г. Определить 

плотность газа по воздуху и его молекулярную массу.  
Задание 2. Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 25. 

К какому электронному семейству относится этот элемент? 

Задание 3. В раствор хлороводородной (соляной) кислоты поместили цинковую 

пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью, В каком случае процесс 

коррозии цинка происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные 

уравнения соответствующих процессов 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  Какой объем водорода (H2) при нормальных условиях выделится при 

действии избытка соляной кислоты на 130 г цинка(Zn) ? 

Задание 2. Определите энергию Гиббса реакции, протекающей по уравнению 

4 NH3(г) + 5 О2 (г) = 4 NO (г) + 6 Н2О (г) 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

Задание 3. В каком направлении сместится равновесие реакции 

2 СО + 2 Н2 = СН4 + СО2, 

 если концентрации всех реагирующих веществ уменьшить в 3 раза ? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Стехиометрические законы. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Аво-

гадро и следствия из него. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

2. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. Эк-

вивалентный объем. Закон эквивалентов. 

3. Строение атома Двойственная природа электрона.  

4. Квантовомеханические представления о строении атома.  

5. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. Пра-

вила Паули, Гунда и Клечковского.  

6. Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 

Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. 

7.  Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и пе-

риодическая система элементов. 

8. Понятие об атомном радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроот-

рицательности. 
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9.  Изменение химических свойств элементов и их соединений по периодам и груп-

пам. 

10. Химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная, межмолеку-

лярные взаимодействия).  

11. Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов.  

12. Внутренняя энергия и энтальпия.  

13. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и Лавуазье-Лапласа, 

следствия из закона.  

14. Энтропия и ее изменение в химических процессах.  

15. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций 

16. Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных про-

цессах. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

17. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

18. Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие.  

19. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-

Шателье. 

20. Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 

растворы). Общие свойства растворов.  

21. Способы выражения состава растворов. 

22. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила электроли-

тов. 

23.  Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  

24. Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. 

25.  Гидролиз солей. 

26. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Составление электронно-ионных уравнений.  

27. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Определение возможности 

протекания реакций.  

28. Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окис-

лительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 

ряд металлов 

29. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 

30. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах.  

31. Законы Фарадея. 

32. Химическая и электрохимическая коррозия.  

33. Способы защиты от коррозии. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

   - знание  основных требований к разработке проектов стандартов, методических и норма-

тивных материалов, технической документации; 

- знание основных достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использова-

нии передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия главных 

тенденций и направлений в развитии неорганической, физической, органической, анали-

тической химии развитие методов химического исследования; 

- знание основных закономерностей и показатеей контроля в области обеспечения качества 

-  умение использовать основные элементарные методы химического исследования веществ 

и соединений в развитии научно-технических знаний; 

-  умение осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действую-

щих норм, правил и стандартов; 

-  умение использовать  полученные знания по метрологическому обеспечению и техниче-

скому контролю 

- владение навыками участия в организации работы по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельно-

сти. 

- владение техникой использования современных методов измерений, контроля, испыта-

ний и управления качеством;  

  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 
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Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 

закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-

вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-

альной ситуации. 

Практические работы - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 

деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

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

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

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

 

64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

 

 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих выпускников 

научного мировоззрения и культуры физического мышления, необходимых для изучения  

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и развития навы-

ков, требуемых квалификационной характеристикой по направлению 27.03.02 Управление 

качеством Профиль «Управление качеством в киберфизических системах», формирование 

навыков физического моделирования прикладных задач будущей специальности. В ре-

зультате изучения дисциплины «Физика» студент должен иметь ясное представление о 

фундаментальных законах физики как основ естественнонаучной картины мира - базы 

дальнейшего научного миропонимания. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, электромагнит-

ными, оптическими, квантовыми свойствами различных физических систем; 

- развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов  со-

хранения в современной научной картине мира; 

 - овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, зако-

нах, теориях, методах физики, имеющих широкое применение в технике и технологии; 

- развитие физического мышления у студентов, формирование у них умений само-

стоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости процес-

са ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера физиче-

ских явлений и законов. 

Программа ориентирована на развитие у студентов интереса к познанию физиче-

ских явлений, приобретение навыков самостоятельного изучения фундаментальных основ 

науки и их приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков должны овладеть необходимыми общекуль-

турными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями,  приведенны-

ми в табл. 1.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникативных 

Знает основные положения, законы и методы 

физики и представляет современную научную 

картину мира 
Умеет применять физические законы и методы к 

решению стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Имеет практический опыт решения задач, свя-

занных с использованием основных положений, 

законов и методов физики в области информаци-

онно-коммуникативных технологий 
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технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 

способность анализи-

ровать состояние и 

динамику объектов 

деятельности с ис-

пользованием необхо-

димых методов и 

средств анализа  

Знает современные тенденции развития сис-

темы управления качеством 

Умеет использовать методы и средства для 

анализа состояния и динамики объектов дея-

тельности 

Имеет практический опыт использования 

современных инновационных разработок в 

системе управления качеством 

ПК-3 

способностью приме-

нять знание задач сво-

ей профессиональной 

деятельности, их ха-

рактеристики (моде-

ли), характеристики 

методов, средств, тех-

нологий, алгоритмов 

решения этих задач 

Знает методы обработки результатов экспе-

риментальных исследований 

Умеет использовать методы обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований и 

их представления с оценкой достоверности 

Имеет практический опыт использования 

методов обработки результатов эксперимен-

тальных исследований и их представления с 

оценкой достоверности применительно к за-

дачам системы управления качеством 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

 

очной  

очно-

заоч-

ной  

заоч-

ной  

Семестр 1 2 3 4 - 2 

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

- лекции 16 16 - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - 

- практические занятия 16 16 - - -  

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 13 - - - -- 

- проработка теоретического курса 20 8     

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

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 
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- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 5 - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - - - - 

- самотестирование - - - - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 27 - - - - 

Итого 72 72 - - - - 

Всего часов по дисциплине 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  за-

чет 

Эк-

за-

мен 

- - - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Механика 6/-/- 6/-/- -/-/- 15/-/- 27/-/- 

2 Раздел 2. Электричество и магнетизм 5/-/- 5/-/- -/-/- 15/-/- 25/-/- 

3 Раздел 3. Колебания и волны 5/-/- 5/-/- -/-/- 10/-/- 20/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - -/-/- -/-/- 

5 Раздел 4. Волновая оптика 6/-/- 6/-/- -/-/- 5/-/- 17/-/- 

6 Раздел 5. Квантовая физика 5/-/- 5/-/- -/-/- 5/-/- 15/-/- 

7 Раздел 6. Молекулярная  физика и  

термодинамика 

5/-/- 5/-/- -/-/- 3/-/- 13/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-- -/-/- 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Предмет и особенности механики. Пространство, время. Системы отсчета. Кинематика по-

ступательного движения тела: путь, перемещение, скорость, нормальное и касательное ускорения 

материальной точки. Кинематика вращательного движения тела. Кинематические характеристи-

ки вращательного движения. 

1.2. Динамика движения материальной точки и поступательного движения абсолютно твердого 

тела. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс механической системы. 
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1.3. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Консервативные и диссипативные 

силы. Потенциальная энергия. Связь потенциальной энергии и консервативной силы. Закон со-

хранения механической энергии. 

1.4. Динамика вращательного движения твердого тела. Момент силы и момент импульса. Основ-

ное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Момент 

инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела. 

1.5. Принцип относительности в механике. Постулаты релятивистской механики. Преобразова-

ния координат Лоренца. Релятивистские эффекты. Релятивистское выражение для массы и им-

пульса. Релятивистское выражение для энергии. Взаимосвязь массы и энергии. 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрическо-

го поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Поле диполя. Поток вектора напряженно-

сти. Теорема Гаусса. 

2.2. Электростатические силы как консервативные силы. Потенциал, разность потенциалов. 

Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциальная энергия системы зарядов. 

2.3. Поляризация диэлектрика. Поляризованность.  

2.4. Электрическое поле внутри проводника. Явление электростатической индукции. Электроем-

кость уединенного проводника. Конденсатор: плоский, сферический, цилиндрический. Электро-

емкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

2.5. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. 

2.6. Электродвижущая сила источника тока, напряжение. Закон Ома для цепи со сторонними си-

лами. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных цепей. 

2.7. Индукция магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитные поля простейших систем 

проводников с током. Вектор индукции магнитного поля. 

2.8. Силы Лоренца и Ампера. Работа по перемещению проводника стоком и контура в магнитном 

поле. Явление электромагнитной индукции. Явление самоиндукции и взаимной индукции. Энер-

гия магнитного поля. 

2.9. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  

Раздел 3. Колебания и волны 

3.1. Условия возникновения колебаний в физической системе. Гармонические колебания. Общее 

дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. Механические незатухаю-

щие гармонические колебания. Квазиупругая сила. Математический и физический маятники. 

Гармонический осциллятор. Гармонические электромагнитные колебания в идеальном колеба-

тельном контуре Аналогия описаний механических и электромагнитных колебаний. 

3.2. Затухающие колебания. Дифференциальные уравнения затухающих колебаний (механиче-

ских и электромагнитных). Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. 

Уравнение вынужденных колебаний. Явление резонанса. 

3.3. Характеристики волновых процессов. Уравнение плоской гармонической волны. Уравнение 

сферической волны. Волновое уравнение. Упругие и электромагнитные волны. Энергия упругой 

волны. Объемная плотность энергии. Вектор Умова.  

3.4. Фазовая и групповая скорости волны. Интерференция волн. Стоячие волны. Вектор Пойн-

тинга. Эффект Доплера.  

Раздел 4. Волновая оптика 

4.1. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации света. Поля-

роиды. Закон Малюса. Закон Брюстера. Явление двойного лучепреломления. 

4.2. Интерференция света. Условия максимального усиления и ослабления света при интерфе-

ренции. Способы получения когерентных волн. Пространственная и временная когерентность. 

Интерференция в тонких пленках. Интерферометры. 

4.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракционная решет-

ка. Условия главных максимумов дифракционной решетки.  

4.4. Взаимодействие излучения с веществом. Дисперсия света. Нормальная и аномальная диспер-

сии. Рассеяние света. Закон Рэлея.  

Раздел 5. Квантовая физика 

5.1. Тепловое излучение. Характеристики, вводимые для описания параметров теплового излуче-

ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Абсолютно черное тело. Формула Рэлея-

Джинса.  
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5.2. Корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Давление света. Эффект Комптона. 

5.3. Идея де Бройля. Опыты, подтверждающие волновые свойства микрочастиц. Соотношения 

неопределенностей Гейзенберга. Сопряженные величины. 

5.4.  Волновая функция. Стандартные условия. Уравнение Шредингера.  

5.5. Модели атома: Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Теория Бора водо-

родоподобного атома. Опыт Франка и Герца. Серии излучения атома водорода: Лаймана, Баль-

мера, Пашена. 

5.6. Уравнение Шредингера для атома водорода, его решение. Квантовые числа: главное, орби-

тальное, магнитное орбитальное, спиновое. Правила отбора. Рентгеновское излучение: тормозное 

и характеристическое.  

Раздел 6. Термодинамика 

6.1. Термодинамическая система. Статистический и термодинамический методы описания 

свойств макроскопических систем. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Абсолютная температура. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изо-

процессы. Распределение Больцмана для идеального газа во внешнем потенциальном поле. Ба-

рометрическая формула. 

6.2. Внутренняя энергия термодинамической системы. Число степеней свободы молекулы газа. 

Работа газа. Работа газа в различных изопроцессах. Первое закон термодинамики. Теплоемкость. 

Уравнение Майера. 

6.3. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропические процессы. Круговые про-

цессы. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 

6.4. Второй закон термодинамики. Его термодинамические формулировки. Энтропия и ее стати-

стический смысл. Третий закон термодинамики. Теорема Нернста. Свойства реальных газов. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Кинематика и динамика материальной точки 

2 Механика твердого тела 

3 Законы сохранения 

4 Электростатика 

5 Магнитостатика и электродинамика 

6 Постоянный электрический ток 

7 Незатухающие, затухающие, вынужденные колебания 

8 Волновые процессы 

9 Поляризация, интерференция, дифракция света 

10 Тепловое излучение 

11 Квантовые свойства излучения  

12 Уравнение Шредингера 

13 Атом водорода и водородоподобные ионы 

14 Радиоактивность 

15 Начала термодинамики 

16 Фазовые переходы. Реальные газы 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.02 Управление каче-

ством Профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 

планом направления 27.03.02 Управление качеством Профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах»  не предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3. 

Темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  

1 сем. 
-  

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-6 

Раздел 6. 

Темы 6.1-6.4 

1-16 нед.  

2 сем. 
-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3. 

Темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  

1 сем. 
-  

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-6 

Раздел 6. 

Темы 6.1-6.4 

1-16 нед.  

2 сем. 
-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3. 

Темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  

1 сем. 
-  

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-6 

Раздел 6. 

Темы 6.1-6.4 

1-16 нед.  

2 сем. 
-  
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Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3. 

Темы 3.1-3.4 

17-19 нед.  

1 сем. 
-  

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.-6 

Раздел 6. 

Темы 6.1-6.4 

17-19 нед.  

2 сем. 
-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Браже Р.А. Лекции по физике: Учебное пособие. 2-е изд., стер. – СПб.: Из-

дательство «Лань», 2013. – 320 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 3-е изд., испр. 

и доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 

студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Улья-

новск : УлГТУ, 2008. – 38 с. 
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 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
 

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 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий, используемых при описании различных физических систем. В 

конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-

боты студента: изучение определенных разделов основной и дополнительной литературы, 

которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-

тических занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем и представляют собой выполне-

ние обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем 

заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. 

Студенты должны быть ознакомлены с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может ис-

пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 

с дополнительной литературой. Перед проведением практического занятия по решению 

задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 

проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 

и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 

этом студентам следует обратить на методику решения физических задач, соответствую-

щих указанной преподавателем теме занятия 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. Практические занятия, посвященные решению задач, су-

щественно дополняют лекции по теоретическому материалу. В процессе анализа и реше-

ния задач студенты расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса и 

учебников, учатся глубже понимать основные физические законы и формулы, разбираться 

в их особенностях, границах применения, приобретают умение применять общие законо-

мерности к конкретным случаям. В процессе решения физических задач вырабатываются 

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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навыки вычисления, работы со справочной литературой, таблицами. Решение задач не 

только способствует закреплению знаний и тренировке в применении изучаемых законов, 

но и формирует особый стиль умственной деятельности, особый метод подхода к физиче-

ским явлениям. Для достижения указанных целей преподаватель применяет на практиче-

ских (семинарских) занятиях как традиционный метод обучения, базирующийся на ин-

формационно-иллюстративной деятельности преподавателя и репродуктивной деятельно-

сти учащегося, так и проблемно-программированный метод обучения, основанный на  

решении последовательного ряда проблемных физических ситуаций (задач). 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Ее объем по дисциплине «Физика» определяется данной рабочей программой. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим (семинарским) за-

нятиям.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория № 

101/3) 

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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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

3 Помещение для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

 

27.03.02 Управление качеством, профиль «Управление качеством в киберфизических 

системах»  

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 

Профиль «Управление качеством в киберфизических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций  ОПК-3, ПК-1, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих выпу-

скников научного мировоззрения и современного физического мышления, необходимых 

для изучения  естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и 

развития навыков, требуемых квалификационной характеристикой по направлению 

27.03.02 Управление качеством Профиль «Управление качеством в киберфизических сис-

темах» формирование навыков физического моделирования прикладных задач приобре-

таемой специальности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Механика 

Постулаты классической механики. Преобразования координат Галилея. Законы 

Ньютона. Сложение скоростей. Сложение ускорений. Центр масс. Поступательное дви-

жение твердого тела. Вращательное движение твердого тела. Теорема Нётер. Закон со-
хранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механиче-
ской энергии. Постулаты релятивистской механики. Преобразования Лоренца для коор-
динат и скоростей. Сокращение масштабов. Замедление времени. Относительность од-
новременности событий. Четырехмерное пространство-время Минковского. Релятивист-
ский закон сложения скоростей. Релятивистские масса и импульс. Релятивистские выра-
жения для энергии. Преобразования энергии и импульса. Взаимосвязь массы и энергии. 
Механические свойства жидкостей и газов. Стационарное течение жидкости. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли. Истечение жидкости из отверстия. Ламинарное и 

турбулентное течения. 

Электричество и магнетизм 

Характеристики электрического и магнитного полей. Закон электромагнитной ин-

дукции Фарадея – Ленца. Закон полного тока. Ток смещения. Теорема Гаусса - Остро-

градского. Отсутствие магнитных зарядов. Полная система уравнений Максвелла в инте-

гральной форме. Уравнения связи. Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био – Са-

вара – Лапласа. Закон Ампера. Уравнения электростатики и магнитостатики. Условия на 

границе раздела сред. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. Соленоиды. 

Энергия и силы в электростатике и магнитостатике. Характеристики электрического то-

ка. Правила Кирхгофа. Классическая электронная теория электропроводности металлов. 

Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме. Энергия и мощность в электрической 

цепи. 

Колебания и волны 

Колебания и их классификация. Аналитический метод. Графический метод. Метод 
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комплексных амплитуд. Метод фазовой плоскости. Гармонический осциллятор. Физиче-

ский маятник. Идеальный колебательный контур. Сложение когерентных колебаний. 

Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. Затухаю-

щие колебания. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. Ам-

плитудно-частотная и фазово-частотная характеристики. Резонансные явления. Бегущая 

упругая волна. Бегущая электромагнитная волна. Энергия бегущей волны. Скорости рас-

пространения упругих волн. Стоячие волны. 

Волновая оптика 

Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. Поляризация света на гра-

нице раздела сред. Поляризация света при прохождении через кристаллы. Управление 

поляризацией света. Искусственная анизотропия среды. Понятие интерференции волн. 

Условия максимумов и минимумов интерференции. Временная и пространственная коге-

рентность излучения. Интерференция света от двух щелей. Интерференция света в тон-

ких пластинках. 

Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Дифракция Фраунго-

фера на щели. Дифракционная решетка. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея. Физиче-

ская природа дисперсии света. Поглощение света. Рассеяние света. Эффект Вавилова – 

Черенкова. 

Квантовая физика 

Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Формула Планка. Формула Рэлея – 

Джинса. Закон Стефана – Больцмана. Законы Вина. Внешний фотоэффект. Давление све-

та. Эффект Комптона. Волны де Бройля. Опыт Дэвиссона и Джермера. Соотношение не-

определенностей Гейзенберга. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Прохождение 

частицы через потенциальный барьер. Частица в одномерной потенциальной яме. Ли-

нейный гармонический осциллятор. Квантовые числа. Спектральные серии. Распределе-

ние электронной плотности вероятности. Распределение электронов по состояниям. Ме-

ханический и магнитный моменты атома. Понятие терма а тома. Эффект Зеемана. Элек-

тронный парамагнитный резонанс. Характеристическое рентгеновское излучение. Состав 

ядра. Ядерные силы. Критерий устойчивости ядра. Размеры ядер. Модели строения ядра. 

Радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Ядерный синтез. Проблемы ядерной энергети-

ки. 

Молекулярная физика и термодинамика 

 Распределение Максвелла. Характерные скорости движения молекул. Распреде-

ление Больцмана. Энтропия. Внутренняя энергия идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Кинетическая теория явлений переноса в газах. Пер-

вое начало термодинамики. Классическая теория теплоемкостей. Теорема Карно. Второе 

начало термодинамики. Третье начало термодинамики. Основные понятия. Уравнение 

Клапейрона – Клаузиуса. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной 

и библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникативных технологий и с уче-

том основных требований информаци-

онной безопасности 

Проверка решения практических задач, зачет, 

экзамен 

2 

ПК-1 способность анализировать со-

стояние и динамику объектов деятель-

ности с использованием необходимых 

методов и средств анализа 

Проверка решения практических задач, зачет, 

экзамен 

3 

ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной дея-

тельности, их характеристики (моде-

ли), характеристики методов, средств, 

технологий, алгоритмов решения этих 

задач 

Проверка решения практических задач, зачет, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-1 и ПК-3 на 

этапах, указанных в п.3 характеристики образовательной программы 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине может проводиться как в письменной, так и устной формах 

по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и задачу из разных разделов дис-

циплины для проверки усвоенных знаний, умений и навыков в рамках освоения заплани-

рованных компетенций. При определении оценки по дисциплине учитывается работа сту-

дента в течение семестра: выполнение тестов, контрольных работ и т. п. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

отлично 

обучающийся показывает глубокое знание программного мате-

риала по поставленным вопросам, грамотно,  логично и  стройно 

его излагает, приводит необходимые рассуждения и доказатель-
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ства, правильно решает практические задачи 

хорошо 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, правильно применяет  полученные знания к решению 

практических вопросов, но допускает несущественные  неточно-

сти или ошибки в ответах на отдельные вопросы 

удовлетворительно 

обучающийся имеет знания только основного материала по по-

ставленному вопросу, но не усвоил его деталей; не имея грубых 

ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопро-

сов для принятия правильного решения, допускает отдельные не-

точности 

неудовлетворительно 

обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставлен-

ный вопрос или не отвечает на него вообще, не может применять 

полученные знания на практике 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые расчетно-аналитические задания 

  
1. Автомобиль при движении со скоростью 43,2 км/ч останавливается в течении 3 с. Какое рас-

стояние проезжает он до остановки? 

2. Уравнение скорости движущегося тела . Напишите уравнение перемещения ,  

опишите характер движения и определите начальные условия. 

3. Два пункта А и В расположены на расстоянии  друг от друга на склоне горы. От пунк-

та А начинает равноускоренно спускаться велосипедист с начальной  м/с. Одновременно 

из пункта В начинает равнозамедленно подниматься мотоциклист  с начальной скоростью 

 м/с. Они встречаются через 10 с, к этому времени велосипедист проехал 130 м. С каким 

ускорением ехал каждый из них? 

4. С какой частотой вращается колесо автомобиля, если точки колеса, соприкасающиеся с доро-

гой, движутся с ускорением 100 м/с
2
, а радиус колеса 45 см? 

5. На покоящееся в начальный момент тело массой 0,2 кг действует в течение 5 с сила 1 Н. Какую 

скорость приобретает тело и какой путь пройдет оно за указанное время?  

6. Что покажет гальванометр, если через него за 10 мин прошел заряд, равный 18 Кл? Сколько 

электронов должно пройти в единицу времени через поперечное сечение проводника, чтобы 

включенный в цепь гальванометр показал 1 мА? 

7. Сколько витков нихромовой проволоки нужно намотать на цилиндр диаметром 5*10
-2

 м, чтобы 

изготовить реостат? Сечение проволоки 2*10
-6

 м
2
, а реостат рассчитан на сопротивление 220 Ом.  

( ). 

8. Найти сопротивление стального проводника сечением 5 мм
2
, если к нему приложено напряже-

ние 64 В. Средняя скорость упорядоченного движения электронов  в проводнике 2*10
-4

 м/с, а их 

концентрация 4*10
28

 м
-3

. 

9. Ядро изотопа висмута  получилось из другого ядра после одного -распада и одного -

распада. Что это за ядро? 

10. В результате захвата -частицы ядром изотопа азота  образуется неизвестный элемент и 

протон. Написать реакцию и определить неизвестный элемент. 

11. Запишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке алюминия -частицами и со-

провождающуюся выбиванием нейтронов, если в результате получается ядро кремния с массовым 

числом 30. 

12. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта 275 нм. Найти работу вы-

хода электрона из металла, максимальную скорость  вырываемых из металла светом с длиной вол-

ны 180 нм, и максимальную кинетическую энергию  электронов. 
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Примеры экзаменационных билетов 

 

Экзаменационный билет №  1 

1. Скорость и ускорение произвольно движущейся  материальной точки. 

2. Вынужденные колебания в цепи переменного тока. 

3. Задача. 

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы  

1. Мощность подъемного крана 10 кВт. Им можно равномерно поднять груз 2 т за 0,5 мин. 

Какую работу произведет в этом случае кран? На какую высоту переместит он груз? 

2. Тепловоз при скорости 21,6 км/ч развивает силу тяги 461 кН. Какая работа совершается 

по перемещению поезда в течение 1ч? 

3. Высота наклонной плоскости 1,2 м, а длина 12 м. Для подъема по ней груза весом 2000 

Н потребовалась сила 250 Н. Определите КПД этой наклонной плоскости. 

4. Какие сопротивления можно получить с помощью трех резисторов сопротивлением по 

2 Ом каждый? 

5. В какой элемент превращается   после двух -распадов и одного -распада? 

6. При бомбардировке изотопа азота  нейтронами получается изотоп углерода , ко-

торый оказывается -радиоактивным. Напишите уравнения ядерных реакций. 

7. Ядро какого элемента получается при взаимодействии нейтрона с протоном (сопровож-

дающимся выделением -кванта)? 
8. Имелось некоторое количество радиоактивного радона. Количество радона уменьши-

лось в 8 раз за 11,4 дня. Каков период полураспада радона?  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету, экзамену 

 

1. Скорость и ускорение произвольно движущейся  материальной точки. 

2. Неинерциальные системы отсчета.  Сила инерции. 

3. Центр масс системы тел.  

4. Закон сохранения импульса. 

5. Кинетическая энергия.  

6. Работа сил. Мощность. 

7. Твердое тело. Вращательное движение.  

8. Момент инерции. 

9. Основное уравнение динамики вращательного движения. 

10. Силы трения. Статическое и кинематическое трение. 

11. Релятивистское выражение массы, импульса, основного уравнения движения.   

12. Линии напряженности.  

13. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. 

14. Работа сил электрического поля.  

15. Потенциал, разность потенциалов. 

16. Распределение зарядов в проводнике. Поле заряженного проводника. 

17. Электроемкость тела. Конденсаторы.  

18. Электроемкость конденсатора. 

19. Электродвижущая сила.   

20. Закон Ома для однородного и неоднородного участка. 

21. Магнитное поле. Закон Био – Савара - Лапласа. 

22. Магнитное поле прямого бесконечно длинного проводника с током. 

23. Сила Лоренца. Закон Ампера. 
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24. Явление электромагнитной индукции.  

25. Правило Ленца. ЭДС индукции. Вихревые токи. 

26. Волны. Плоская и сферическая волна. 

27. Интерференция волн. Стоячие волны. 

28. Акустический эффект Доплера. 

29. Интерференция света.  

30. Источники когерентных волн. 

31. Интерференция на тонкой пленке.  

32. Интерферометры. 

33. Дифракция света. 

34. Принцип Гюйгенса - Френеля.  

35. Поляризация света. 

36. Поляризация при отражении и преломлении. 

37. Двойное лучепреломление. 

38. Поляризаторы.  

39. Закон Малюса. 

40. Интерференция поляризованных волн. 

41. Тепловое излучение.  

42. Закон Кирхгофа. 

43. Фотоэффект.  

44. Законы фотоэффекта. 

45. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

46. Постулаты Бора.  

47. Опыты Франка и Герца. 

48. Спектры атома водорода и водородоподобных атомов по теории Бора. 

49. Корпускулярно - волновой дуализм частиц.  

50. Волны де Бройля. 

51. Соотношения неопределенностей. 

52. Состояние электронов в атоме.  

53. Принцип Паули. Структура атома. 

54. Атомное ядро.  

55. Состав ядра. Энергия связи. 

56. Радиоактивность.  

57.Закон радиоактивного распада.  

58. α – и  β – распады. 

59. Ядерные реакции. Реакция деления.  

60. Термоядерные реакции. 

61. Идеальный газ. Состояние идеального газа. 

62. Изопроцессы. 

63. Основное уравнение молекулярно- кинетической теории. 

64. Барометрическая формула.  

65. Распределения Больцмана. 

66. Распределение энергии по степеням свободы. 
67. Молярная теплоемкость. 

68. Явления переноса в неравновесных системах. 

69. Внутренняя энергия идеального газа.  

70. Первое начало термодинамики. 

71. Второе начало термодинамики.  

72. Цикл Карно. К.п.д. цикла Карно. 

73. Реальные газы.  

74. Уравнение Ван – дер – Ваальса. 

75. Изотермы реального газа.  

76. Фазовые переходы. 



23 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных физико-

математических расчетов по решению поставленных задач из области механики и элек-

тромагнетизма 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- умение использовать физико-технические источники информации для решения по-

ставленных профессиональных задач;  

- умение рассчитать технические характеристики;  

- владение навыками расчета технических характеристик;  

- владение современными методиками расчета технических характеристик; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач.  
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т. п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). После ответа на теоретиче-

ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы и предлагает 

физическую задачу. Для подготовки к устному ответу на вопросы отводится время в пре-

делах 45 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 2 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студен-

тами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-

воззренческих 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, инсти-

тутах, явлениях и процессах, динамике развития. 

– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 

– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным куль-

турным процессам и явлениям. 

– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-

нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 

– Формирование способности к предвидению социально-экономических, экологических, 

нравственных последствий профессиональной деятельности; 

– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразо-

вании; 

– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для деятель-

ности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Знает, что такое культура, личность и обще-

ство; глобальное сообщество; межкультурная 

коммуникация и ее формы; ценностные моти-

вации.  

Умеет использовать эти знания в работе с 

трудовым коллективом, который, в условиях 

глобализации, может быть многонациональ-

ным/мультикультурным.   

Имеет практический опыт использования 

знаний по межкультурным коммуникациям. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.06 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 16   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы 36   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   

- проработка теоретического курса 12   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

24   

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

   

- самотестирование 4   

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации  экзамен   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Ла-

бора

тор-

ные 

рабо

ты 

1 Раздел 1. Культурология как наука. 

Культура как общественное явление. 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Морфология культуры. 

Структура культурного пространства: 

знания, ценности, регулятивы. 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Культура, общество, лич-

ность. 

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

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 

Социокультурные миры. 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Культура и народы.  

 

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

6 Контроль самостоятельной работы    36/-/- 36/-/- 

7 Итого: 16/-/6 16/-/6  76/-/- 108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 

структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения куль-

туры. 

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) куль-
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тура. 

2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». Класси-

фикация 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, ци-

вилизации. 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. Куль-

турная 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 насле-

дия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-

тура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения 

культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические кон-

цепции 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 

4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, по-

литическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии дея-

тельности. 

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. 
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8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные культу-

ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 

наследия.  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 – 

Управление качеством, профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 

предусмотрен.  

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

Курсовой проект (работа) учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 – 

Управление качеством, профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 

предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического мате-

риала по конспектам и учебной ли-

тературе 

Разделы  1- 5 1-16 неде-

ля 

семестра 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Разделы  1- 5 1-16 

 неделя  

семестра 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Не предусмот-

рена 

   

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Разделы 1-5 16 неделя 

семестра 

  

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Астафь-

ева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 

2012. - 487 c. / Гриф: УМО 

2.Петухов В. Б. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - 289 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1073-6  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
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3.Сидорова Г. П. Культурология: курс лекций: учебно-методическое пособие / Сидорова 

Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. Электрон. текст (файл pdf : 1,0 Мб) доступен в Интерне-

те: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99/pdf 

4.Сидорова Г. П. Культурология: курс лекций: учебно-методическое пособие / Сидорова 

Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. Электрон. текст (файл pdf : 1,0 Мб) доступен в Интерне-

те: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99/pdf 

Дополнительная литература: 

1.Багдасарьян Н. Г. Культурология: учебник для вузов / Багдасарьян Н. Г.; . - Москва: 

Высшее образование, 2008. - 495 с. Гриф: НМС. 

2.Гуревич П. С. Культурология: учебник для вузов / Гуревич П. С.; . - Москва, 2008. - 280 

с. /Гриф: МО РФ. 

3.Кармин А. С.. Культурология: экзаменационные ответы для студентов вузов / Кармин А. 

С., Гусева Е. А.; . - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 166 с.  

4.Культурология: учебник для вузов / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - Москва: 

Высшее образование, 2008. - (Университеты России). - 566 с.: ил. - ISBN 978-5-9692-0217-

7. 

5.Никитич Л. А. Культурология: учебное пособие для вузов / Никитич Л. А. - Москва: 

Юнити, 2009. - - 351 с. - Гриф: УМЦ 

6.Садохин, А. П. Культурология: учебное пособие для вузов / Садохин А. П.; . - Москва: 

Юнити, 2011. - 295 с. - Гриф: УМЦ 

7.Сидорова Г. П. Культура советской эпохи. Актуальные проблемы современной отечест-

венной культуры: учебно-методическое пособие / Сидорова Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 

2007. - 86 с. - Доступен также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf  

8.Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. К., Икон-

никова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2010. - 592 с. Гриф: УМО. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – Улья-

новск: УлГТУ, 2009. 56 с. Доступен также в Интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf ; Сидорова, Г. П. Советская эпоха в совре-

менном 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных 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 

3.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 

4.Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подго-

товке к лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99/pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99/pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf
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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курса, составленной в соответствии с государственным образовательным стандар-

том. Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным по-

собиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для 

дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обра-

щаться к преподавателю за консультацией.  

4.2.Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает 

более глубокую проработку ими отдельных тем курса. 

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  

1) посещать все лекции, т.к. весь теоретический материал взаимосвязан; посещать 

все практические занятия, т.к. одного теории недостаточно для качественного усвоения;  

2) все рассматриваемые на лекциях вопросы обязательно фиксировать в письмен-

ном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

 3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке к практическим 

занятиям; 

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются:  

1. выполнение практических заданий;  

2. самоподготовка по вопросам;  

3. подготовка к зачету.  

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинар-

скому/практическому занятию. Цель занятий: научить студентов самостоятельно анализи-

ровать учебную и научную литературу, применять теорию для анализа фактов. Как прави-

ло, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 

группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов те-

мы семинара. При этой форме работы преподаватель может ставить дополнительные во-

просы, как всей аудитории, так и определенным участникам обсуждения;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  

- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по зада-

нию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, тема реферата может 

быть выполнена студентами в соавторстве (2-3).  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 

вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, с помощью конспекта.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: теоре-

тические положения подкрепляются примерами, используются для анализа фактов.   

Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и на-

выков, которые должны быть усвоены будущими бакалаврами. Учебники и учебные по-

собия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в 

именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в назва-

ниях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. Чтение реко-

мендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной учебы студента, 

которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Во всех случаях рекомендуется рас-
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смотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки.  

Методические указания по подготовке конспектов  

Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-

нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление: посмотреть 

оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать 

текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу конспекта 

составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта материал надо из-

лагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли автора запи-

сываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 

что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-

следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-

ные положения, но и их доказательства. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в словарях непонятные слова.  

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  

старайтесь выразить мысль своими словами.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте значимость мысли.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий.   

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п/

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензированного  про-

граммного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 

 1                                                                                                                                          

 
Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной работы 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
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(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

 1                                                                                                                                          

 
Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавате-

ля, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавате-

ля, доска 

3 

Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 

направление подготовки 27.03.02 – Управление качеством, профиль «Управление качест-

вом в киберфизических системах». 

 

 Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 – Управление 

качеством, профиль «Управление качеством в киберфизических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6.   

Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 

компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 

осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культурология 

в системе современного научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции. Ос-

новные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические кон-

цепции развития культуры. Культура и цивилизация. 

 Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, ценно-

сти, регулятивы. 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. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». 

Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, по-

литическая.  Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности. 

 Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. Генезис культуры и 

культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества. Понятие «куль-

турная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как движущая сила 

культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культу-

ры, цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. Современная за-

падная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура. 

Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация, 

универсализация и глобализация в современном мире. 

 Культура и народы.  Этническая и национальная культура. Региональные культу-

ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного насле-

дия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 



18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П 1. 

Таблица П 1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  (ОК-6) 

Собеседование на семинарских занятиях, 

тестирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен  

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 на этапе, указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П 2) 

Таблица П 2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 

чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
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характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на во-

просы семинара 

 

Собеседование  по практическим (семинарским) занятиям  

Собеседование по практическим, семинарским занятиям ведется по вопросам для само-

контроля, изложенным в учебно-методическом пособии:  Петухов В. Б. Культурология: 

учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.; в 

учебно-методическом пособии: Сидорова Г. П. Культура советской эпохи. Актуальные 

проблемы современной отечественной культуры: учебно-методическое пособие / Сидоро-

ва Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 86 с.   

 

Тестирование 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по культурологии: 

- знание базовых понятий курса «культурология»; 

-знание основных характеристик культурного и социокультурного развития общест-

ва на разных этапах человеческой истории; 

-знание нормативных и  ценностных измерений культуры не только в общем теоре-

тическом, но и в эническом и религиозном контекстах;  

- умение сопоставлять теоретические положения и конретные культурные явления в 

процессе осуществления  или подготовки к осуществлению профессиональной деятельно-

сти; 

-умение применять на практике знания о различных видах культуры (духовная, со-

циальная, технологическая) и культурных сценариях деятельности; 

- умение применять на практике знания о формах распространения культуры и куль-

турных коммуникациях; 

-владеть навыками ориентации в современной культуре в условиях глобализации и 

универсализации культуры; 

- владеть навыками межличностного общения и стилями руководства коллективом; 

- владеть элементарными навыками культуры общения 

Экзамен 

Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-

ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-

ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 

первому семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по 

данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по 

билетам. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предвари-

тельное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 

вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-

ния объема знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 

Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

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

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-

венных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в ма-

териале 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания представлены в учебно-методическом пособии: Петухов В. Б. Культурология: 

учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.; в 

учебно-методическом пособии: Сидорова Г. П. Культура советской эпохи. Актуальные 

проблемы современной отечественной культуры: учебно-методическое пособие / Сидоро-

ва Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 86 с.     

Тестирование 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели одинаковое 

количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать таким образом, 

чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных ответов. 

Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть предупрежден. В слу-

чае если используются различные типы заданий, то они должны группироваться по от-

дельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с количеством часов. 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

Тесты к теме 1: 

1. В современном научном понимании культура – это: а) только искусство; б) искусство и 

образование; в) духовно-творческая деятельность человека; г) способ и результат деятель-

ности людей, внеприродное явление.  

2. Соедините каждую подсистему культуры (духовную, художественную, материальную) 

с одной целью человеческой деятельности: а) удовлетворение потребностей реального 

бытия; б) передача опыта и управление материальной практикой; в) сближение людей и 

выработка средств эмоционального общения. 

3. Найдите соответствующие определения регулятивной, адаптивной, информационной  

функций культуры:    
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а) интеграция инди-

вида в существую-

щую систему обще-

ственных отношений 

б) выработка норм 

поведения и дея-

тельности, форм 

общения между 

людьми 

в) передача (транс-

ляция) знаний сле-

дующим поколени-

ям 

г) приспособление 

человека к окру-

жающей среде, с по-

мощью создания 

«искусственного ми-

ра» 

 

4. Распределите следующие учреждения культуры (библиотека, хлебозавод, Академия на-

ук, полиция, аптека, книжное издательство, Министерство образования, конструктор-

ское бюро, Конституционный суд, музей, продуктовый гипермаркет, экспериментальная 

лаборатория, вуз, Федеральная миграционная служба, химчистка, НИИ) по функциям 

культуры. Критерием выступает основная функция учреждения. Каждое учреждение 

можно вписать только 1 раз. В каждом столбце должно получиться 4-е учреждения.  

Адаптивная функ-я Информационная 

функ-я 

Познавательная 

функ-я 

Регулятивная функ-я 

    

 

Тесты к теме 2:  

1.Исторические типы культуры (от первобытного до постмодерна) соотнесите с традици-

онным, индустриальным и постиндустриальным типами культуры. 

2.Какие понятия, выявленные М. Вебером, соответствуют типу «Запад»  (выберете из ка-

ждой пары противоположностей): а) приоритет личности – приоритет государства; б) 

гражданское общество – деспотизм; в) интуиция – рациональность; г) приспособление к 

природе – активное преобразование природы; д) традиционность – инновативность.  

Тесты к теме 3: 

1.С каждой формой предметности  материальной, духовной и художественной культуры 

(человеческое тело, социальная организация и т.д. – продолжите, всего 7) соотнесите ар-

тефакты: конституция РФ; «Саша Белый»; патриотизм; хлеб; смета расходов; макияж; 

профсоюз.  

2.К какой группе ценностей (терминальные/инструментальные) по классификации М. Ро-

кича относятся: а) здоровье, интересная работа, любовь, общественное признание, позна-

ние, свобода, творчество;  б) аккуратность, чувство юмора,  дисциплинированность, обра-

зованность, ответственность, честность, трудолюбие? 

3.Разделите следующие ценности – статус, богатство, труд, профессия, патриотизм, 

дисциплина, жизнь, здоровье, благосостояние, дружба, природная среда, комфорт, доб-

ро, любовь, честь – по классификации Б.С. Ерасова на группы:  а) витальные,  б) социаль-

ные, в) моральные.  

 

Тесты к теме 4 

1.Определите, что здесь выступает простым конвенциональным знаком, а что – знаком-

символом: а) школьный звонок на урок и с урока; б) последний звонок на школьной ли-

нейке для выпускников.  

2.К какому классу языков относятся ∞ ≈ ≠ ≤ ≥ ♀ ♂ ♪ ♫, а также азбука Морзе, дорожные 

знаки: а) естественные, б) искусственные.  

Тесты к теме 5  

1.В каких исторических типах культуры появились эти культурные герои: а) Архимед, 

Сократ, Юлий Цезарь; б) Карл Великий, Александр Невский, Жанна д' Арк; в) И. Ньютон, 

М. Ломоносов, А. Эйнштейн? 

2.Соотнесите с типом культуры (традиционный, индустриальный, постиндустриаль-

ный) тип общества и личности:  
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А) коллективизм уступает 

индивидуализму, автори-

тет старшего поколения 

снижается, а личность 

стремится самостоятельно 

определять жизненные 

цели 

Б) личность может фор-

мировать культурную 

идентичность на основе 

индивидуального выбора; 

индивидуализация образа 

жизни 

В) личность должна под-

чинять свои интересы ин-

тересам коллектива; куль-

турная идентичность 

формируется по образцу 

старшего поколения 

 

3.Соедините каждое понятие – аккультурация, ассимиляция, маргинальность – с его оп-

ределением в таблице: 

а) Процесс слияния 

всего народа или его 

части с другим наро-

дом; усвоение в иной 

культурной среде ее 

ценностей и традиций. 

б) Положение индивида 

или группы, оказавшихся в 

силу обстоятельств на гра-

ни двух культур, не примы-

кающих полностью ни к 

одной из них.  

в) Процесс повторной со-

циализации взрослого че-

ловека, усвоение элемен-

тов другой культуры. 

Тесты к теме 6 

1.Среда обитания человека, окружающий его естественный мир – это (…) 

2.Одухотворение и олицетворение природы характерно для: а) философии, б) мифологии, 

в) науки.  

3.Бог считается первопричиной мира, но не вмешивается в развитие природы и общества 

– эта концепция сложилась в культуре: а) Античной; б) Средневековой; в) Возрождения; 

г) Нового времени.  

4.Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина возникла в культуре: а) Средневеко-

вой; б) Возрождения; в) Нового времени; г) Модернизма.  

5.Идея о борьбе в человеке двух начал – природного  (дионисийского) и культурного 

(аполлоновского) принадлежит: а) О. Шпнглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду.  

6.Идея о конфликте природных инстинктов с нормами культуры и  сублимации природ-

ных инстинктов принадлежит: а) О. Шпенглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду. 

7.Концепцию этногенеза, где допускается, что народ (этнос) – организм, жизнь которого 

подчинена общим законам биосферы, создал: а) Л. Уайт; б) Э. Маркаян; в) Л. Гумилев; г) 

И. Ефремов.  

Тесты к теме 7 

1.Духовный аристократизм – это: а) ориентация по получение высшего образования; б) 

ориентация на высшие духовные ценности?  

2.Произведение искусства, где упрощенные подача проблемы и образы, смысловые раз-

рывы и обязательный happy end, это: а) арт-культура, б) кич-культура, в) мид-культура. 

3.Соедините эти признаки с уровнями массового искусства (кич-культура, мид-культура, 

арт-культура): а) ориентация на образованную часть массовой аудитории, доступный 

язык, в сюжетах не всегда happy end; б) в сюжетах обязателен happy end, при этом есть 

логика; в) упрощенная подача проблемы, одномерные образы (плохой/хороший), в сюже-

тах всегда happy end. 

4.Разделите эти фильмы на элитарные и массовые: «Догвиль» Л. фон Триера; «Зеркало» 

А. Тарковского; «Москва слезам не верит» В. Меньшова, «Фауст» А. Сокурова; «Пятый 

элемент» Л. Бессонна; «Трудно быть богом» А. Германа; «Ночной дозор» Т. Бекмамбето-

ва,  «Бумажный солдат» А. Германа-мл.; «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова; «По-

следняя сказка Риты» Р. Литвиновой; «День рождения инфанты» В.Г. Германики; «Су-

мерки» К. Хардвик.   

Тесты к теме 8 
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Совокупность лучших достижений культур всех народов, созданных на протяжении 

всей человеческой истории и получивших распространение во всем мире – это культура: 

а) постиндустриальная; б) национальная; в) мировая.   

Объясните, что означают эти артефакты и к какой подсистеме культуры относятся: 

«Золотая пальмовая ветвь», «Золотой лев», «Золотой святой Георгий», «Оскар».  

Распространение в мире единых культурных образцов, открытость границ, ориента-

ция на институты демократии и рынка называется (…).  

  

Вопросы к экзамену: 

1.Культурология в системе гуманитарного знания.  

2.Понятие «культура» и  ее функции.  

3.Методологические подходы к пониманию культуры: эволюционизм, функционализм, 

диффузионизм.  

4.Культура и цивилизация. 

5.Типология культуры. Историко-культурные типы. Пространственная типология: За-

пад, Восток, Срединные культуры.   

6.Теория культуры Л. Уайта. 

7.Концепция осевого времени К. Ясперса. 

8.Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.  

9.Общественно-историческая школа в культурологии.  

10.Типология культуры.  

11.Натуралистическая школа в культурологии. 

12.Социологическая школа  в культурологии. 

13.Знания в структуре культурного пространства. 

14.Ценности в структуре культурного пространства. 

15.Регулятивы в структуре культурного пространства.  

16.Культура и время. Образы времени в истории культуры. 

17.Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем. 

18.Вербальные знаковые системы. Функции языка в культуре. 

19.Язык культуры и культурный код. Знаковые системы записи. 

20.Духовная культура: содержание и особенности.  

21.Миф как форма духовной культуры. 

22.Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 

23.Искусство как форма духовной культуры. 

24.Наука как форма духовной культуры. 

25.Экономическая культура. 

26.Техника как явление культуры. Сущностные черты технологической культуры. 

27.Культура и общество. Социальные институты культуры. 

28.Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 

29.Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга, общения. 

30.Культурные процессы и культурогенез. 

31.Динамика культуры 

32.Культурные коммуникации. 

33.Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.   

34.Социокультурные характеристики современной западной культуры. 

35.Модернизм и постмодернизм  в художественной культуре 20 в.       

36.Глобализация и универсализация культуры.  

37.Культура и глобальные проблемы современности.        

38.Народ, этнос, нация. Региональная типологизация культур.     

39.Дихотомия Восток-Запад; Север – Юг.  

40.Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

-  умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

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

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 

Критерии оценки компетенций:  
Знает основные категории и понятия культуры, ее структуру и функции; имеет представ-

ление о морфологических, типологических и семиотических структурах культуры; об  

особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной культуры; о месте 

национальной культуры в общемировой; о специфике культурологического анализа про-

цессов и явлений. 

Знает понятия «личность», «достоинство личности», «нравственность» и «мораль», 

«культурные нормы», «самосовершенствование», толерантность, маргинальность, «со-

циализация», «инкультурация», «корпоративная культура».; а также основные понятия и 

категории социальной культуры: социальные институты и агенты культуры, характери-

стики индивидуального измерения культуры; культурные сценарии деятельности (культу-

ра труда, учебы, досуга); культуры общения;  

Знает специфику технологической культуры; место и роль в культуре профессиональной 

сферы деятельности; 
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Умеет объяснить значение культурных норм в процессе социализации и инкультурации; 

сделать выводы о взаимодействии индивидуального и коллективного в социокультурной 

практике;  определить значение коллектива для формирования и развития личности, при-

менять знания на практике.  

Умеет использовать культурологические знания при анализе современных проблем соци-

ально-экономического, политического и культурного развития России и мирового сооб-

щества;  

Умеет теоретически и практически определять отрасли, виды, формы и типы культуры; 

умеет выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культуры; 

Умеет применять  полученные знания для обоснования практических решений, касаю-

щихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; работать с гума-

нитарными текстами; формировать и обосновывать личную позицию, толерантно воспри-

нимая расовые, конфессиональные, социальные и культурные отличия.  

Владеет навыками применения культурологических знаний на практике, в довузовской 

подготовке и профориентационной деятельности; 

Владеет способностью к адаптации к условиям жизни в современном сложно организо-

ванном обществе через приобщение к российским и мировым культурным ценностям. 

Владеет навыками анализа основных тенденций развития информационного общества в 

России и определить тип личности необходимый для его успешного развития. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-

чале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в 

пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, пре-

подаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1 Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

контроль 27 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 13 

РГР   

Экзамены                                                            
 

                                            

Зачет(ы) 
 

 
                                                                               

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   Контроль  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.07 «Русский язык и культура речи» 

является формирование у студентов теоретических и практических навыков в области 

русского языка, повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование 

владения нормами устного и письменного литературного языка, развитие навыков и 

умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачами дисциплины являются:  

- освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура 

речи, функциональный стиль, стилистика, деловое общение и др.); 

- формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения;  

– изучение правил функционирования языковых средств через документирование: 

подготовка официальной (деловой, служебной) информации (заявление, автобиография, 

резюме, доверенность, объяснительная записка и др.)  

– приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 

общения. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знает– нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

– функциональные стили современного 

русского языка и особенности их 

взаимодействия; – правила подготовки к 

публичному выступлению (выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание 

и завершение речи); 

Умеет -общаться, вести гармонический 

диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; – строить устную и 

письменную речь, опираясь на законы логики, 
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аргументированно и ясно излагать 

собственное мнение; – строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; – 

самостоятельно работать с текстами деловых 

бумаг; 

Имеет практический опыт публичных 

выступлений с выстроенной системой 

аргументации; 

Использования терминологии в учебно-

профессиональной и официально-деловых 

сферах общения. 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) - Б1.Б.07 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 -  

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 27 -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 13 - - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
Лекции 

Практ

ическ

ие 

(сем.) 

заняти

я 

Лабо

рато

рные 

рабо

ты 

1 Культура речи как раздел лингвистики 

и как личностная характеристика 

человека 

2/-/- 

 

2/-/- - 2/-/- 

 

6/-/- 

2 Положение русского языка в 

современном мире. Русский язык как 

национальный язык русского народа, 

как государственный язык, как язык 

межнационального общения, как 

мировой язык 

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

3 Функционально-смысловые стили речи 2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

4 Научный стиль: письменные жанры 

научного стиля 

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

5 Официально-деловой стиль: деловые 

бумаги, деловые письма, этикетные 

формулы делового стиля 

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

6 Деловое общение: национальные 

особенности, формы деловых 

коммуникаций 

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

7 Публицистический стиль: отбор 

языковых средств.  

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

8 Основы ораторского искусства: этапы 

подготовки публичного выступления, 

способы словесного оформления 

публичного выступления 

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

9 Контроль самостоятельной работы - - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, выносимые на лекции 

Номер  План лекционного занятия  

1 Культура речи как часть общей культуры личности. Культура речи как 

обновляющаяся область научно-практических исследований. Основные понятия 

культуры речи: коммуникация, речь, речевая деятельность, речевая культура, 

коммуникативная компетенция. Типы  речевой культуры. Языковые нормы СРЛЯ. 
2 Русский язык как национальный язык русского народа. Содержание понятий 

«государственный язык», «язык межнационального общения», «мировой язык». 

Роль русского языка в современном мире. Соотношение понятий «родной язык» и 

«государственный язык» 
3 Понятие нормы. Языковая норма, её подвижность и динамичность. Кодификация 

и вариативность нормы. Нормы современного русского литературного языка. 

Коммуникативные и этические нормы. Взаимосвязь коммуникативных,  

этических и этикетных норм. 
4 Функционально-смысловые стили речи. Научный стиль: письменные жанры 

научного стиля. 
5 Официально-деловая речь. Стандартизованность как характерная черта стиля. 

Культура деловой речи. Речевой этикет в документе. Культура оформления 

деловой документации. 
6 Публицистический стиль: отбор языковых средств. Жанры публицистического 

стиля. Императивность публицистики и речевые манипуляции 
7 Основы ораторского искусства: этапы подготовки публичного выступления и    

способы словесного оформления публичного выступления. Правила составления 

презентации 
8 Жанры научного стиля: конспект, реферат, аннотация, рецензия, отзыв, курсовая 

работа, дипломная работа. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности . 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культура речи как языковедческая дисциплина. Коммуникативный аспект 

культуры речи. 
2 Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык, 

язык межнационального общения, мировой язык. 
3 Нормативный аспект русского языка и культуры речи. 
4 Функционально-смысловые стили речи. Научный стиль: письменные жанры 

научного стиля. 
5 Этика речевого общения. Официально-деловой стиль общения и формы деловых 

коммуникаций. 
6 Публицистический стиль: отбор языковых средств. Правила составления 
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презентации. 
7 Основы ораторского искусства: этапы подготовки публичного выступления.  
8 Основы ораторского искусства: способы словесного оформления публичного 

выступления. 

 

Содержание дисциплины 

Культура речи как часть общей культуры личности. Культура речи как 

обновляющаяся область научно-практических исследований. Основные понятия культуры 

речи: коммуникация, речь, речевая деятельность, речевая культура, коммуникативная 

компетенция. Типы  речевой культуры. Языковые нормы СРЛЯ. Понятие нормы. 

Языковая норма, её подвижность и динамичность. Кодификация и вариативность нормы. 

Нормы современного русского литературного языка. Коммуникативные и этические 

нормы. Взаимосвязь коммуникативных,  этических и этикетных норм. Тактичность, 

предупредительность, терпимость, выдержанность, доброжелательность как этические 

нормы речи. Национальный характер этических  и этикетных норм.  Коммуникативные 

качества речи. Точность, логичность, доступность, уместность, чистота, богатство, 

выразительность, действенность как коммуникативные качества речи. Нормы устной 

речи: акцентологические и орфоэпические. Акцентологические нормы СРЯ – 

императивность и вариантность.   Орфоэпические нормы в области гласных и согласных. 

Орфоэпические нормы употребления заимствованных слов. Лексические  нормы – нормы 

словоупотребления и лексической сочетаемости. Стилистические нормы. Типология 

речевых ошибок: лексических и стилистических. Нормы морфологии:  трудности в 

определении рода имен существительных; варианты окончаний Им.п. мн.ч. 

существительных мужского рода; варианты окончаний Р.п. ед.ч. существительных 

мужского рода;  варианты окончаний Р.п. мн.ч. существительных;  варианты окончаний 

В.п. существительных одушевленных и неодушевленных;  варианты окончаний П.п. 

существительных мужского рода; трудности в употреблении прилагательных; трудности в 

употреблении имен числительных;  особенности образования некоторых личных форм 

глагола; варианты видовых форм глагола. Нормы синтаксиса:  порядок слов в 

предложении; согласование сказуемого с подлежащим; согласование приложений;  

управление при синонимичных словах, при однородных членах предложения; 

нанизывание падежей. Ошибки в сочетаниях однородных членов предложения, в 

употреблении причастных и деепричастных оборотов, в сложных предложениях. Нормы 

письменной речи: орфографические и пунктуационные. Принципы русской орфографии. 

Понятие орфограммы; типы орфограмм. Н, НН в прилагательных и причастиях. НЕ и НИ 

в разных частях речи. Слитные, раздельные и дефисные написания наречий и сложных 

слов. Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация при союзе 

И. Пунктуация при союзе КАК. Пунктуация в осложнённом предложении; в 

сложносочинённом, сложноподчинённом и бессоюзном сложном предложении. Способы 

оформления чужой речи в русском языке.  

Стилистическая дифференциация СРЛЯ 
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Разговорный стиль речи. Дифференциальные признаки разговорного стиля. 

Особенности устной речи. Книжные стили речи: официально-деловой, научный, 

публицистический, художественный Вопрос о месте языка художественной литературы в 

системе функциональных стилей русского языка. Официально-деловой стиль речи. 

Стандартизованность как характерная черта стиля. Культура деловой речи. Речевой этикет 

в документе. Культура оформления деловой документации. Жанры официально-делового 

стиля: приказ, инструкция, указание, решение, постановление, распоряжение, инструкция; 

докладная записка, объяснительная записка, заявление; договор, доверенность; деловое 

письмо (сопроводительное, гарантийное, приглашение, благодарность, сообщение, 

рекламация); реклама; резюме. Речевой этикет в документе. Культура оформления 

деловой документации. Логичность как характерная черта научных текстов. Культура 

научной речи. Речевые жанры. Первичные и вторичные тексты. Жанры научного стиля: 

конспект, реферат, аннотация, рецензия, отзыв, курсовая работа, дипломная работа. 

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности .Устные профессионально 

значимые речевые жанры: оценочный монолог; объяснительный монолог; обобщающий 

монолог. Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля: передовая статья, 

теоретико-политическая статья, морально-этическая статья, международный обзор, 

корреспонденция, репортаж, фельетон, памфлет, очерк, заметка, спортивное обозрение и 

др. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02  «Управление качеством», 

«Управление качеством в производственно-технологических системах» не предусмотрен. 

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

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

направления 27.03.02  «Управление качеством», «Управление качеством в 

производственно-технологических системах» не предусмотрены 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа студентов по направлению 27.03.02  «Управление 

качеством», «Управление качеством в производственно-технологических  системах»  

представлена в Таблице 6. 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-8 

 

1 сем   

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1-8 

 

1 сем   

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1-8 

 

1 сем   

 



12 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / сост. М.Е. 
Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf 

2. «Русский язык и культура речи : учебное пособие» (сост. М.Е. Крошнева. – 

Ульяновск ; УлГТУ, 2017. -79 с.)   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов для бакалаваров и 

магистрантов/  Л.А.Введенская и др. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 539 с. 

2. Культура русской речи: учебник для вузов /отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев 

; Рос. акад. наук, Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. - Москва: Норма : 

Инфра-М, 2013. - 549 с.  

3. Артамонов, Владимир Николаевич. Русский язык и культура речи - 2-е изд., испр. 

и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - (Серия "Русский язык в техническом вузе"). - 

144 с.  

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Практикум по русскому языку и культуре речи (нормы современного русского 

литературного языка): учебное пособие для вузов / С. - Петерб. горный ин-т им. Г. В. 

Плеханова. - Санкт-Петербург: СПГИ, 2001. - 198 с. - ISBN 5-7422-0165-6 

2. 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. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf 
 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

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

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 
http://gramota.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8086
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8086
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8086
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8086
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://gramota.ru/
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6. Институт русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук. 
http://www.ruslang.ru  

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При подготовке к практическим заданиям студент может, используя рабочую 

программу дисциплины, уяснить тему и вопросы, которые будет раскрывать 

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения 

курса, структуры и содержания основных понятий русского языка и культуры речи. В 

конце занятия преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной 

работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 

литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 

участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 

преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий 

(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для 

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может 

использовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

  

12 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной работы 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

http://www.ruslang.ru/
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(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Offiсe, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Необходимо указать конкретную аудиторию и (или) минимальный набор 

оборудования в ней: для лекций, семинарских (практических) занятий, лабораторных работ 

и самостоятельной работы. 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 

изменений 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 

изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

направление подготовки 27.03.02 – Управление качеством, профиль «Управление 

качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством, профиль Управление качеством в производственно-

технологических системах. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

речевой культуры студентов, создания основы для становления профессиональных 

языковых личностей и выработка перспектив для дальнейшего речевого 

самосовершенствования. Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о 

коммуникативных качествах речи; закрепить знания о стилистической дифференциации 

языка; углубить знания о нормах современного русского литературного языка: 

орфоэпических, акцентологических, морфологических, лексических, синтаксических; 

познакомить с вариативностью нормы и с устанавливающими ее принципами, научить 

студентов исправлять и предупреждать нарушения норм культуры речи;  привить навыки 

пользования словарями и справочниками в целях совершенствования общей речевой 

культуры; проработать наиболее трудные случаи орфографии и пунктуации; повысить 

общий уровень грамотности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, выполнение заданий, самостоятельная работа 

студента. 

Тематический план дисциплины: 

1.Культура речи как раздел лингвистики и как личностная характеристика человека. 

Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи. 

2. Русский язык как национальный язык русского народа, как государственный язык, как 

язык межнационального общения, как мировой язык. 

3. Нормативный аспект русского языка и культуры речи.  

4. Функционально-смысловые стили речи. Научный стиль речи.  

5. Официально-деловой стиль: деловые бумаги, деловые письма, этикетные формулы 

делового стиля.  

6. Этический аспект культуры речи. Деловое общение: национальные особенности, 

формы деловых коммуникаций. 

7. Публицистический стиль: отбор языковых средств. Правила составления презентации 

8. Основы ораторского искусства: этапы подготовки публичного выступления, способы 

словесного оформления публичного выступления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тестирование, зачет. 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-5, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания   

 

Собеседование на практических занятиях 

В ходе собеседование студенту задается 2-3 вопроса, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 

Таблица П1  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы занятия с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
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этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на поставленный вопрос; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Тестирование 
 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и 

навыков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных 

в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил 

грубые/существенные  ошибки, не справился с выполнением  

 
Шкала оценивания результатов обучения на зачете  приведена в таблице  П4. 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Таблица П4 

 

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  
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Умение 

проиллюстрироват

ь 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.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Собеседование на практических занятиях 

1.    Что  такое императивная норма?  Приведите примеры императивной нормы. 

Что такое диспозитивная норма?  Приведите примеры  диспозитивной   нормы. 

Как  вы  понимаете  термин  пуризм? 

Как  следует  понимать  термин  антинормализаторство? 

Что  такое  орфоэпия? 

Назовите разновидности стилей  языка; стилей  речи. 

Перечислите  основные функции   стилей речи. 

Дайте  определение  нормализации; кодификации. 

Что  такое  тропы?  Назовите  основные разновидности   тропов. 

Дайте определение метафоры. Укажите, какие существуют разновидности метафоры.  

Приведите   примеры. 

Дайте определение метонимии. Укажите, какие существуют разновидности метонимии.  

Приведите  примеры. 

Дайте определение синекдохи. Укажите,  какие существуют разновидности  синекдохи.  

Приведите  примеры. 

Назовите  несколько  разновидностей  стилистических  фигур (не  меньше  трех). 

Что  такое  риторический  вопрос?  Приведите  пример. 

В чем различие  понятий  термин  и  терминология? 

Что  такое  диалектизм?  Чем  он  отличается  от  диалекта? 

Что  такое  профессионализм?  Приведите  пример. 

Что  понимается  под детерминологизацией? 

При  анализе  жанров официально-делового  стиля  часто употребляется  термин  

реквизит.  Реквизит и формуляр. 

Что  такое  стилистика? Устные и письменные формы русского языка.  

Вербальные и невербальные средства общения  

Коммуникативные тактики в решении задач межличностного общения 

Коммуникативные приемы в решении задач межличностного общения. 

Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

Композиция публичного выступления 
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Приемы изложения и объяснения материала речи 

Аргументация оратора.  Речевые манипуляции 

Логичность речи  

Этика речевого общения  

Этикетные речевые формулировки   в решении задач межличностного взаимодействия. 

 

 

 

Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Упражнение к теме 1: 

Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути этого 

явления учёными и вашим собственным?  

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного языка 

(правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.),а также 

умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в 

соответствии с целями и содержанием речи»(Скворцов Л. И. Культура речи // Русский 

язык. Энциклопедия. - М., 1979. - С.119). 

2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; б) 

культура речи это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» 

(Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 1988.- С.9).  

3. «Под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм 

и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач». Русский язык и культура речи. М.: ИНФРА-М, 2010, с. 7. 

4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых 

средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач» (Культура русской речи // под ред. Л. К. 

Граудиной и Е. Н. Ширяева. - М., 1998. - С. 16).  

5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, 

умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей» 

(Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов 

н/Д, 2014. - С. 68).  

 

Примеры тестовых заданий 
 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и 

навыков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных 

в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

1) Норма, допускающая варианты употребления называется  

А) императивной 
Б) диспозитивной 

В) системной 

Г) альтернативной 

 

2) Познавательная (когнитивная) функция определяет существование 

А) разговорного стиля 

Б) художественного стиля 
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В) научного стиля 

Г) официально-делового стиля 

 

3) Для научного стиля характерно… 

А) использование абстрактной лексики 

Б) использование терминов 

В) использование ненормативной лексики 

Г) использование разговорной лексики 

 

4) Деловое письмо к незнакомым людям следует начинать словами  

А) «Уважаемые товарищи!» 

Б) «Дорогие коллеги!» 

В) «Уважаемые господа!» 

Г) «Здравствуйте!» 

 

5) Теорию трёх стилей в русской словесности разработал а) В.К.Тредиаковский, б) 

Н.М.Карамзин, в) А.А.Барсов, г) М.В.Ломоносов. 

 

6) Первым литературным языком Российской империи является а) древнерусский, б) 

старославянский, в) церковнославянский, г) французский.  

 

7) Приводятся  глаголы  с  их  основными  значениями,  отмеченными  в  академическом 

«Словаре современного  русского  литературного языка». Укажите,  в  каком  значении 

данные  глаголы  употребляются в  научном  стиле. 

Являться: 

 появляться,  показываться где-либо: (Левка)  нырнул  и  через  минуту явился  
на  поверхности со  щенком (А.Герцен); 

 представляться  воображению, возникать  в  сознании: Ты   в  сновиденьях  
мне  являлся…(А.Пушкин);      

 приходить,  прибывать: Если  случался  пожар,  он  являлся  первый,  уходил  

последний (И.Гончаров); 

 возникать,  образовываться: И  откуда  является  расточительность? Из  
незнания цены  деньгам… (Н.Чернышевский); 

 быть,  служить,  становиться (чем-либо):  Мореплавателю висящее  над  
океаном низкое дождевое  облако является  маяком (П.Павленко). 

 

 
Упражнение к теме 1: 

Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути этого 

явления учёными и вашим собственным?  

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного языка 

(правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.),а также 

умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в 

соответствии с целями и содержанием речи»(Скворцов Л. И. Культура речи // Русский 

язык. Энциклопедия. - М., 1979. - С.119). 

2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; б) 

культура речи это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» 

(Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 1988.- С.9).  
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3. «Под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм 

и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач». Русский язык и культура речи. М.: ИНФРА-М, 2010, с. 7. 

4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых 

средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач» (Культура русской речи // под ред. Л. К. 

Граудиной и Е. Н. Ширяева. - М., 1998. - С. 16).  

5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, 

умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей» 

(Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов 

н/Д, 2014. - С. 68).  

 

Упражнение к теме 2: Определите значения следующих слов и иноязычных элементов, при  

необходимости пользуясь толковыми словарями. 
Афтершок, блокбастер, блэкаут, дэдлайн, камбэк, коуч, лоукостер, мечендайзер, мессидж, 

омбудсмен. 

Дайте  определения    значениям   следующих  слов: интернет,   чат,   сайт,  виртуальный, онлайн,  

пентиум, ноутбук. 

 

Упражнение к теме 3: Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с 

подлежащим. Выделите главные члены предложения. 

1. Большинство из этих поклонников не имел___ отношения к литературной среде (В.Катаев) 2. 

Стадо вошло в улицу и стало расходится, большая часть коров повернул направо (А.Скалон) 3. 

Целый ряд приглашённых к президенту бизнесменов име__т прямое отношение к крупным 

компаниям, которых никак нельзя отнести к «среднему и малому» бизнесу  (из газет). 5. Один за 

другим дал___ объяснения пятеро водителей (из газет).  

 

Задание к теме 4:  

Найдите логические  ошибки 

1. За  плечами  этой  спортсменки  немало  забитых  мячей (из телерепортажа). 2. К  моменту  

обмена  квартиры в ней  были  прописаны  жена, дочь и  вещи (из протокола). 3. Цзянь Лянь был 

знаменосцем олимпийской делегации Китая на церемонии открытия Олимпийский игр. Напомню, 

что на Пекинской Олимпиаде такой чести удостоился Андрей Кириленко.  

В  приведенных  предложениях  найдите  словосочетания,  в  которых  нарушена  лексическая  

сочетаемость.  Замените  слова,  ставшие  причиной  ошибок.  

1. Я  уверена,  что  комедия «Горе  от  ума» останется бессмертной  еще  на  много  веков. 2. Ему 

(Клещу- И.О.) не  удается заработать, и он  продолжает  жить  в  ночлежке. Уйти  Клещу мешает  и  

его  больная  жена. 3.  4. 5.  Спонсоры  вручили  школе  библиотеку, настольные игры. 6.  Не  

думаю,  что  найдутся  люди,  которые стали бы всерьез  исповедовать мнение этого  чудака. 7. 



24 

 

Когда  пилот  садится в  кабину  необъезженного  самолета,  он  думает,  кто же  первый,  если  не 

я? 

 

Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: Радищев видел тяжкую 

жизнь крестьян. 

1) нарушение лексической сочетаемости; 2) искажение фразеологического оборота;  

3) нарушение стиля; 4) неразличение паронимов. 

  

Какому жанру делового стиля соответствует следующий перечень атрибутов: адресат, 

адресант, содержание просьбы, мотивационная часть, дата, подпись.  

 

1) докладная записка; 

2) объяснительная записка; 

3) заявление; 

4) акт списания. 

 
Прочитайте  данные  слова и  словосочетания.  Укажите те  из  них,  которым свойственна окраска  

официально-делового  стиля. 

     Математика, жилищный найм, квадратный  корень, принять  меры, воздать, настоящий (в 

значении «этот»), нетрудоспосособный, истец, водород,  принадлежность, принять к исполнению, 

таковой, иметь место, уведомить, нотариат, препровождаться, ходатайствовать, быстро, 

незаполнение, страховой  полис, тень,  поставить на  вид,  предписывать,  чудесный. 

 

В  одном  из  пособий  по  делопроизводству приводится  ряд  слов и  выражений,  которые,  как  

пишут  авторы, «не  следует применять в  деловой  документации». Во  всех  ли  случаях здесь  

даны правильные  рекомендации? 

                Не  надо писать:                                       Надо  писать 

Безотлагательно                                                Немедленно                                                                                        

Впредь                                                                В  дальнейшем 

Всемерное  содействие                                     Полное  содействие 

Воспрещается                                                    Запрещается 

Вышеизложенное                                              Указанное   выше 

В целях                                                               Для, с целью 

Досконально                                                      Точно  

Засим                                                                  Затем 

Ежели                                                                 Если 

Изрядно                                                              Сильно 

Исподволь                                                          Постепенно 

         Изложенное                                                       Указанное 

Задание к теме 5: Найдите ошибки в именном и глагольном управлении. 

1.Убедительная просьба тех, кто записался на подарки детям, сдать деньги в 

профком.__________________________________________________________ 

2.Мы часто видим о том, что заявки жильцов выполняются с опозданием. 

_____________________________________________ 

3.Этот человек всегда жаждал к 

победе.____________________________________________________________ 

4. Характеристика на ученика. ________________________________________ . 

5. Рецензия о спектакле. _____________________________________________. 

6. Отзыв на статью ________________________________________________. 
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Задание к теме 6: Закончите фразы деловых писем:  

 

1. Довожу до Вашего сведения, что … 

 

2. Одновременно сообщаем... 

 

3. Исходя из вышесказанного… 

 

4. В связи с неполучением счета-фактуры... 

 

5. Ссылаясь на Вашe письмо от.. 

 

6. Согласно протоколу о взаимных поставках...  

Задание к теме 7: К какому подстилю научного стиля следует отнести следующие  отрывки? 

Отмечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? Докажите  свою  точку  зрения. 

Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке. Обруч  сделайте 

из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35 сантиметров диаметром. 

Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и 12 или 10 и  15 сантиметров). 

Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и отточите. (Н.Н.Плавильщиков) 

Составьте список  из  15  слов наиболее важных  понятий  по  вашей  специальности. Попробуйте  

самостоятельно  дать  их  определения.  Свои определения  сравните  с  теми,  что  даются  в  

толковых  словарях,  словарях иностранных  слов,  лингвистической  энциклопедии.   

Задание к теме 8: Подготовьте небольшое (2—3 мин) выступление по одной из 

приведенных ситуаций. Ваша цель — воодушевить слушателей. 

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по случаю 

вручения дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая 

благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей 

настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за родной ву. 

 

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив 

экономический рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы хотели бы создать у 

слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, сплотить идеей общего дела. 

 

Практические задания  

 

 

1. Подготовить аннотацию.   

2. Составить текст заявления об отпуске.   

3. Подготовить тезисы статьи из специализированного журнала.  

4. Отредактируйте  предложенный фрагмент текста.  

5. Дать функционально-стилистический анализ  предложенного фрагмента 

6. Подготовить публичное выступление на одну из перечисленных тем:  

 «…Кто посвящает себя истинному красноречию, тот посвящает себя 
мудрости» (Цицерон). 

 «Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия» 

(Цицерон). 

 Слово есть поступок. 
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 Спорить, но не ссориться - возможно ли это? 

 Учитесь слушать других. 

 Как говорить, чтобы тебя слушали. 

 «Слово хорошо тогда, когда оно верно выражает мысль» (К. Д. Ушинский). 

 «Прежде чем станешь писать, научись же порядочно мыслить» (Гораций). 

 «Речь – удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы 
пользоваться им» (Гегель). 

 
 

Фрагмент для функционально-стилистического анализа  

 

Автор рационализаторского предложения может самостоятельно подать его в 

соответствующее структурное подразделение ОАО «РЖД». Для этого надо бы 

подготовить необходимый комплект документов и передать его ответственному лицу по 

рационализаторской работе в том самом структурном подразделении. Внедрение ж 

проектов «Бережливое производство» осуществляется специально созданными 
оперативными рабочими группами. Состав данных рабочих групп утверждаются 

приказом начальника структурного подразделения и актуализируется ежегодно. Для 

участников 167 рабочих групп проводится обучение основам применения технологии 

бережливого производства Существуют различия и в определении эффективности 

внедрения рационализаторских предложений и проектов «Бережливое производство». 

Эффективность технического творчества рассматривают в соответствии с рассчитанным 

показателем годового экономического эффекта, полученного через сведения об экономии 

или дополнительных доходах от внедрения рационализаторских предложений 

 

Средства оценивания для контроля 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

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

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

Знать 1. основной терминологический аппарат дисциплины, 2. коммуникативные и 

стилистические возможности языковых единиц, 3. правила русской орфографии и 

пунктуации 

Уметь 1. грамотно излагать мысли в устной форме на русском языке и 2. грамотно 

излагать мысли в письменной форме на русском языке 3. следовать нормам смысловой 

точности речи, а также нормам в области словообразования, морфологии и синтаксиса 

Владеть 1. правильными речевыми приемами устной речи 2. правилами письменной речи, 

3. навыками отбора, организации языковых средств в связи с задачами межличностного 

общения и межкультурного взаимодействия на русском и иностранном языках. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов.  

Выполнение упражнений и заданий - работа обучающегося с целью формирования 

у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы оформляются письменно и содержат решение предложенного упражнения / 

задания  и составление профессионального суждения о полученных результатах работы в 

виде выводов и комментариев. 

Тест – работа обучающегося в письменной форме, содержит теоретические и 

практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навыков 

по учебному предмету.  

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. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/упражнения. 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/упражнения.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)   

 



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 

у обучающихся общих представлений о будущей профессиональной деятельности, об ис-

тории развития науки и практики управления качеством, основных тенденций совершен-

ствования 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 ме-

неджмента 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 за-

дач своей будущей профессиональной деятельности.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность применять 

знание подходов к 

управлению качеством 

знает: 

- основные подходы при решении задач 

обеспечения качества продукции и услуг, 

идеологию и основные понятия менеджмента 

качества; 

умеет: 

- формулировать проблемы обеспечения качества 

и применять основные подходы к управлению 

качеством; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по организации 

систем управления качеством. 
ОПК-2 Способность применять 

инструменты управле-

ния качеством 

знает: 

- основные инструменты управления качеством, 

особенности их применения; 

умеет: 

- применять простые инструменты управления 

качеством при постановки проблем и при решении 

задач обеспечения качества; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по управлению 

качеством с применением необходимых 

инструментов. 

ПК-2 Способность применять знает: 



 знание этапов жизненно-

го цикла изделия, про-

дукции или услуги 

- подходы к определению этапов жизненного 

цикла продукции или услуги, особенности влияния 

каждого этапа на итоговый уровень качества. 

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги для эффективного 

управления качеством; 

имеет практический опыт анализа этапов 

жизненного цикла изделия, продукции или услуги. 

ПК-3 Способность применять 

знание задач своей про-

фессиональной деятель-

ности, их характеристи-

ки (модели), характери-

стики методов, средств, 

технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

знает: 

- основные задачи профессиональной деятельности 

специалиста в области качества, структуру 

отдельных направлений деятельности и их 

взаимосвязь; 

умеет: 

- идентифицировать проблемы в области качества 

и соотносить их с соответствующими разделами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

имеет практический опыт: 

- выбора наиболее эффективных подходов и 

инструментов при решении различных задач 

управления качеством продукции и услуг. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 16 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 -  

- проработка теоретического курса 20 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат 8 -  

- эссе - -  



- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

12 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 72 -  

Вид промежуточной аттестации  зачет -  

 

 

6.2.  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Возникновение и развитие управ-

ления качеством продукции (услуг) 

как области знания и предмета 

практической деятельности. Сущ-

ность качества и управления им. 

1/-/ 1/-/ - 2/-/ 4/-/ 

2 Основные методы управления ка-

чеством. 
2/-/ 2/-/ - 3/-/ 7/-/ 

3 Принципы обеспечения качества и 

управления качеством. 
2/-/ 2/-/ - 3/-/ 7/-/ 

4 Функции управления качеством. 2/-/ 2/-/ - 3/-/ 7/-/ 

5 Рекомендации ISO 9000 по обеспе-

чению качества 

2/-/ 2/-/ - 3/-/ 7/-/ 

6 Разработка систем качества на 

предприятиях. Сферы приложения 

методов управления качеством. 

2/-/ 2/-/ - 3/-/ 7/-/ 

7 Обеспечение функционирования 

систем качества. 
2/-/ 2/-/ - 2/-/ 6/-/ 

8 Сертификация продукции и систем 

качества. 
2/-/ 2/-/ - 3/-/ 7/-/ 

9 Законодательное обеспечение 

управления качеством. 
1/-/ 1/-/  2/-/ 4/-/ 

9 Законодательное обеспечение 

управления качеством. 
1/-/ 1/-/  2/-/ 4/-/ 



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

11 Выполнение реферата -/-/- -/-/-  8/-/ 8/-/ 

 Итого часов  16/-/ 16/-/ - 40/-/ 72/-/ 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 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 спо-

собности. 

 Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельно-

стью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. 

 Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и менеджмент взаимосвя-
занных процессов как системы содействуют результативности и эффективности орга-

низации 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 взаимо-

зависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон созда-

вать 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 ста-

диях ее жизненного цикла; 

 контроль качества и испытания продукции; 

 профилактика брака в производстве; 

 внутрипроизводственная аттестация продукции, технологических процессов, рабочих 
мест, исполнителей и др.; 

 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, матери-
альное, материально-техническое, метрологическое, организационное, технологиче-

ское, финансовое); 

 специальная подготовка и повышение квалификации кадров. 

Раздел 5. Рекомендации ISO 9000 по обеспечению качества 

Состав  стандартов серии ISO 9000. Назначение, структура и содержательные рекоменда-

ции 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. Ме-

неджмент качества. Управление качеством. Обеспечение качеством. Система качества. 

Раздел 7. Обеспечение функционирования систем качества. 

Сущность процессов контроля качества. Стадии и виды процесса контроля. Виды испы-

таний. Система контроля качества продукции. Типовая структура ОТК и основные его 

задачи. Виды технического контроля. область применения статистических методов кон-

троля качества. Метод ФСА. 

Раздел 8. Сертификация продукции и систем качества.  

Подтверждение соответствия. Основные формы, цели и принципы сертификации. Нацио-

нальная Система сертификации ГОСТ Р. Порядок сертификации систем менеджмента ка-

чества. 

Раздел 9. Законодательное обеспечение управления качеством. 

Принципы государственного регулирования качества и безопасности продукции. Законо-

дательно-правовое и нормативное обеспечение безопасности и качества. Защита прав по-

требителей. 
 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

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. 

Эффект от внедрения. 
7 Виды технического контроля. Область применения статистических методов кон-

троля качества. 
8 Особенности этапов сертификации систем менеджмента качества организации. 
9 Элементы государственного регулирования качества и безопасности продукции. 

6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», профиль 

«Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление 

качеством в киберфизических системах не предусмотрены курсовой проект (работа), рас-

четно-графические работы. 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-9 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-9 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1-9 

 

17-19 нед.  

1 сем. 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Леонов, Олег Альбертович. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник 

[для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата "Стандарти-

зация 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 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Самсонова, Майя Викторовна. Всеобщее управление качеством [Текст]: учебное посо-

бие / 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 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Пухаренко, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация. Интер-

нет-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 Ин-

тернете 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 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

https://e.lanbook.com/book/102592#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf
https://e.lanbook.com/book/91067#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Введение в специальность» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

   

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

Не требуется 



дивидуальных консультаций 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки - аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки - аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 



 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах». 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки по направлению подготовки 27.03.02 "Управление 

качеством", профиль "Управление качеством в киберфизических системах". 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций  ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Тематический план 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 освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-1 Способность применять знание 

подходов к управлению качеством 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование,  зачет 

2 
ОПК-2 Способность применять инстру-

менты управления качеством 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование, зачет 

3 

ПК-2 Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование, зачет 

4 

ПК-3 Способность применять знание за-

дач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2 и ПК-2, 

ПК-3, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическими занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко 

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 



Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяется степень усвоения тео-

ретического материала. 

Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер.  

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-

просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 

нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-

казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 

80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 

неудовлетворительной. 
 

Зачет 
Зачет проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уровень сформи-

рованности всех заявленных компетенций. Зачет включает 2 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагаемо-

го вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, 

прочное усвоение материала, а также способность его применять в  

практической деятельности 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагае-

мого вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, 

прочное усвоение материала, а также неспособность его применять в  

практической деятельности 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые вопросы для проведения собеседования по практическим (семинарским) 

занятиям 

 

1. Дайте определение понятия «показатели качества». 

2. Охарактеризуйте качество продукции как социально-экономическую категорию. 

3. Каково значение повышения качества? 

4. Дайте определение качества продукции, качества труда. 

5. Каков рыночный подход к проблеме качества? 

6. Расскажите об эволюции понятия «качество». 

7. Что понимается под планированием качества? 

8. В чем сущность процессов контроля качества? 

9. Перечислите стадии процесса контроля. 

10. По каким признакам различают виды контроля? 



11. Что такое испытание? Какие виды испытаний вы знаете? 

12. Каковы критерии решения о контроле? 

13. Что такое система контроля качества продукции? 

14. Какова структура ОТК и какие задачи на него возлагают? 

15. Определите основные элементы системы профилактики брака на предприятии. 

16. Что такое технический контроль и каковы его задачи? 

17. Какие виды технического контроля вы знаете? 

18. В чем цель и какова область применения статистических методов контроля качества? 

19. Какие статистические методы контроля качества вы знаете и в чем их смысл? 

20. Что такое ФСА и в чем его содержание? 

21. Что вы знаете о международных стандартах ИСО? 

22. Что такое управление качеством? 

23. Что такое услуга и результат услуги. 

24. Что является основной задачей по обеспечению качества услуги. 

 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Петля (спираль) качества - это 

 любой документ о соответствии продукта требуемому качеству 

 совокупность планируемых и осуществляемых операций для создания опреде-
ленных требований к качеству 

 это программа, регламентирующая конкретные меры в области качества и рас-

пределения ресурсов 

 концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельности, влияющих на каче-
ство на различных стадиях от определения потребностей до оценки их удовле-

творения 

  

Кружок качества – это 

 юридические лица, отвечающие установленным требованиям 

 группа работников организации, регулярно собирающихся на добровольных на-

чалах для выработки направлений повышения качества производства продук-

ции и услуг 

 группа работников организации, обеспечивающих должную связь с потребителя-

ми и поставщиками 

 аудиторы 
 

Замкнутая последовательность мер, определяющих качество товаров или процессов на 

этапах их производства и эксплуатации - это 

 петля качества 

 дерево целей 

 пирамида качества 

 домик качества 
  

Продвижение своих товаров на новые рынки, расширение доли рынка, объёмов продаж 

больше всего интересует: 

 изготовителя 

 общество 

 поставщика 

 потребителя 
 



В чем заключается сущность технического контроля качества: 

 в проверке соответствия продукции или процесса, от которого зависит качество 

продукции, установленным техническим требованиям 

 в исключении случайных изменений качества продукции 

 в технологическом обновлении производственного процесса 

 в контроле продукции поставщика, поступающей к потребителю 

 

Проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям, 

которые зафиксированы в стандартах, чертежах, технических условиях и других доку-

ментах – это: 

 контроль качества продукции 

 летучий контроль 

 оперативный контроль 

 эксплуатационный контроль 
 

Контроль технологического процесса заключается: 

 в контроле режимов, характеристик, параметров технологического процесса 

 в контроле производственного процесса и его результатов 

 в контроле продукции поставщика, поступающей к потребителю 

 в технологическом обновлении производственного процесса 
 

Реферат 

Реферат по дисциплине – индивидуальная обязательная научная работа, выполняе-

мая самостоятельно каждым студентом и предъявляемая на проверку и защиту в первом 

семестре. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятель-

ного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и 

отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, спо-

собствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного кур-

са. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисцип-

лине, получение навыков самостоятельной работы с источниками и специальными иссле-

дованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 

1.Титульный лист (1 стр.) 

2. Оглавление (1 стр.) 

3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 

на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 

главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 

6. Список использованной литературы (1 стр.). 

Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 

статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 

  самостоятельный и научный характер работы; 

  соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-
понентов; 



  использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 

  соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 
задач, поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  

1. Сущность понятия качества. 

2. Актуальность проблемы управления качеством в условиях рыночной экономики. 

3. Качество продукции и услуг. Требования к качеству. Показатели качества. 

4. Оценка показателей качества. 

5. Термины и определения системы менеджмента качества СМК. 

6. Эволюция управления качеством. 

7. Российский опыт управления качеством. 

8. Зарубежный опыт управления качеством. 

9. Современная концепция менеджмента качества TQM. 

10. Восемь принципов менеджмента качества, положенные в основу международных 

стандартов ИСО 9000. 

11. Международная организация по стандартизации (ISO), ее структура и цели. 

12. Система стандартов ИСО. 

13. Роль руководства организации в разработке и внедрении СМК. 

14. Система управления качеством продукции. 

15. Качество и удовлетворенность потребителя. Основные показатели качества продукта 

или услуги с точки зрения потребителей. 

16. Процессный подход к СМК. Модель СМК, основанная на процессном подходе. 

17. Политика и цели организации в области качества. 

18. Документация в СМК. 

19. Оценка СМК. Показатели оценки СМК. 

20. Аудит СМК 

21. Формирование стратегии, тактики и краткосрочное планирование в СМК. 

22. Менеджмент ресурсов в СМК. Сущность, виды ресурсов организации. Управление ре-

сурсами. 

23. Сущность и классификация бизнес-процессов организации. 

24. Система управления процессами организации. 

25. Управление процессами, связанными с потребителями, поставщиками. 

26. Мониторинг и измерение процессов. 

27. Управление несоответствующей продукцией в СМК. 

28. Организация работ по стандартизации в РФ. Правовые основы стандартизации. 

29. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы сертификации. 

30. Обязательная и добровольная сертификация. 

31. Метрологическая служба в РФ. Ее роль и задачи в управлении качеством. Правовые 

основы метрологии. 

32. Российская система калибровки и проверки средств измерения 

33. Квалиметрия как наука. Методы квалиметрии. Экспертные методы.  

34. Основные методы управления качеством. 

35. Оценка затрат на менеджмент качества. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Основные понятия по качеству и их смысл (качество, характеристики, свойства, по-

требности, объект, процесс, продукция, относительное качество, уровень качества, ме-

ра качества). 



2. Объективные предпосылки роста внимания к проблеме качества за рубежом и в Рос-

сии. 

3. Эволюция понятия качества. 

4. Развитие системного подхода к проблеме качества в США. 

5. Развитие системного подхода к проблеме качества в Японии. 

6. Развитие системного подхода к проблеме качества в Западной Европе. 

7. Развитие системного подхода к проблеме качества в России, сходства и различия по 

сравнению с зарубежными странами. 

8. Основные факторы внутренней и внешней среды организации, оказывающие влияние 

на качество. 

9. Задачи и роль государства в управлении качеством. 

10. Взаимосвязь показателей качества, экономической эффективности и показателей кон-

курентоспособности. 

11. Классификация затрат на качество Методы калькуляции затрат на качество. 

12. Идеальная потребительская модель и ее роль. 

13. Сущность и концепция всестороннего управления качеством. 

14. Функции службы качества. 

15. Методы обеспечения качества в производственной и непроизводственной сфере. 

16. Контроль качества (классификация видов контроля, эволюция контроля, самокон-

троль). 

17. Анализ и оценка качества (контрольные листки, контрольные карты, сопоставитель-

ный анализ). 

18. Премии по качеству и их роль. 

19. Планирование качества. 

20. Применение статистических методов в управлении качеством. 

21. Управление проектами по обеспечению качества. 

22. Качество управления проектами. 

23. Понятие стандартизации. Цели стандартизации. 

24. Международная стандартизация и ее роль в повышении качества и развития междуна-

родного сотрудничества. 

25. Международные стандарты на системы качества и формирование системы качества. 

26. Цели проведения сертификации. 

27. Обязательный и добровольный характер сертификации. 

28. Объекты сертификации. Объекты обязательной сертификации. 

29. Организация системы сертификации в РФ, ее место в международной системе серти-

фикации. 

30. Сертификат соответствия. Порядок проведения, схемы сертификации и органы по сер-

тификации продукции. Знак соответствия. 

31. Сертификация систем качества. 

32. Основные положения закона РФ “О защите прав потребителей”. 

33. Контроль качества и безопасности товаров (работ, услуг), осуществляемый федераль-

ными органами. 

34. Понятие сертификации продукции. 

35. 14 принципов Деминга, их содержание. 

36. Статистические методы контроля качества. 

37. Диаграммы Парето. 

38. Основные положения концепции TQM. 

39. Развитие философии качества. 

40. Роль и функции Госстандарта 

41. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества. 

42. Качество как объект управления. 

43. Международные стандарты на системы качества (ИСО серии 9000). 

https://pandia.ru/text/category/kalmzkulyatciya/
https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
https://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/


44. Показатели качества продукции. 

45. Основные принципы современных систем управления качеством продукции. 

46. Сертификация продукции 

47. Сертификация систем качества 

48. Конкурентоспособность и качество 

49. Сущность системы менеджмента качества. 

50. Внедрение TQM на российских предприятиях 

51. Затраты на качество. 

52. Основные положения закона РФ «О защите прав потребителей» 

53. Кружки качества. Их функции, преимущества и недостатки. 

54. Управление качеством на основе версии стандартов ИСО 9000:2015 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  



- знание основных подходов и инструментов при решении задач обеспечения качества 

продукции и услуг; 

- знание подходов к определению этапов жизненного цикла продукции или услуги, 

особенности влияния каждого этапа на итоговый уровень качества. 

- знание основных задач профессиональной деятельности специалиста в области качества,  

- умение формулировать проблемы обеспечения качества и применять основные подходы 

и инструменты к управлению качеством; 

- умение учитывать особенности отдельных этапов жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги для эффективного управления качеством; 

- умение правильно идентифицировать проблемы в области качества и соотносить их с 

соответствующими направлениями профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

- владение подходами и инструментами к решению различных задач в области управления 

качеством; 

- владение навыком идентификации отдельных этапов жизненного цикла продукции или 

услуги; 

- владение эффективными подходами и инструментами при решении различных задач 

управления качеством продукции и услуг. 
 

Средства оценивания для контроля 

  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-

ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-

готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-

тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие не-

скольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой ограни-

ченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. Преподаватель 

должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, тематике, по-

рядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях могут присутст-

вовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

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



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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 37 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных 

технологий, освоение ими основ информационной культуры.  

Задачами дисциплины являются:  

- усвоение основных понятий в области информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

- изучение основ анализа информационных процессов, их вербального описания, 

формализации и алгоритмизации; 

- овладение основными приемами квалифицированной работы на современных 

компьютерах. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает основные понятия информатики, современ-

ные средства вычислительной техники; архитек-

туру и программное обеспечение компьютера  

Умеет использовать глобальную компьютерную 

сеть для работы с информацией; работать в ло-

кальных и глобальных компьютерных сетях  

Имеет практический опыт работы с компьюте-

ром как средством обработки информации; ис-

пользования информационных технологий  

ОПК-4 способностью использо-

вать основные приклад-

ные программные сред-

ства и информационные 

технологии, применяе-

мые в сфере профессио-

нальной деятельности 

Знает современное состояние уровня и направле-

ний развития программных средств; основы со-

временных информационных технологий обра-

ботки информации 

Умеет работать с программными средствами об-

щего назначения, соответствующими современ-

ным требованиям мирового рынка программного 

обеспечения 

Имеет практический опыт применения теорети-

ческих основ информатики к решению профес-

сиональных задач 

 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заоч-

ной 

заочной 
1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы 32 16 - - 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 13 - - 

- проработка теоретического курса 6 5 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

14 8 -  

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 

домашнего задания 

- -  - 

- самотестирование - - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 27 -  

Итого 72 72 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Экзамен -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Пр

ак-

ти-

чес

кие 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Понятие информации. Общая 

характеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления ин-

формации 

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

2 Раздел 2. Технические средства реали-

зации информационных процессов 

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

3 Раздел 3. Программные средства реа-

лизации информационных процессов 

6/-/- - 6/-/- 6/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Офисные приложения 6/-/-  38/-/- 16/-/- 60/-/- 

5 Раздел 5. Алгоритмизация и програм-

мирование. Методологии програм-

мирования 

6/-/- - 2/-/- 5/-/- 13/-/- 

6 Раздел 6. Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Основы и методы защиты ин-

формации 

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

7 Выполнение РГР - - - -/-/- -/-/- 

8 Самотестирование - - - -/-/- -/-/- 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- - 48/-/- 64/-/- 144/-/- 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-

ботки 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 вещест-

венных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических данных. Еди-

ницы 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, энергонеза-

висимая память CMOS. Устройства хранения информации. Устройства обмена данными. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

3.1 Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное программ-

ное 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 экономической документации средствами текстового 

процессора. 

4.2 Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных процессо-

ров для обработки данных. 

4.3 Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации дан-

ных, 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 проекти-

рование. Концепция модульного программирования. Объектно-ориентированное про-

граммирование. 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 ком-

пьютерные 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. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Работа с файловой структурой. Поиск информации. Антивирусные средства защиты 

2 Стандартные программы ОС Windows. Обработка графических изображений. Работа с 



 

текстовым редактором WordPad. Комплексная работа с информацией. 

3 Основные приемы работы в текстовом процессоре. 

4 Создание и редактирование формул. 

5 Использование гиперссылок и создание автооглавления в текстовом процессоре. 

6 Основные приемы работы в электронной таблице. Автозаполнение. Стандартные функ-

ции. Виды адресации. 

7 Арифметические и логические формулы и функции. Запрет ввода недопустимого числа.  

8 Пример проектирования расчетов на рабочем листе в MS Excel. 

9 Построение диаграмм. 

10 Условное форматирование. 

11 Разработка презентации. 

12 Программирование. Использование условного оператора. 

13 Работа в сети Internet. Поиск информации. 

 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» курсовой проект 

(работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

Раздел 4 

Темы 4.2-4.4 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

1-15 нед.  

1 сем. 

 

 

 

 

 

 

1-15 нед.  

2 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

 

1-8 нед.  

1 сем. 

 

  

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к лабораторным работам 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

Темы 4.2-4.4 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

9-15 нед.  

1 сем. 

 

 

1-15 нед.  

2 сем. 

 

-  



 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

15-16 нед.  

1 сем. 

 

  

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету 

Раздел 4 

Темы 4.2-4.4 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

17-19 нед.  

2 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

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. 

 

Дополнительная литература: 

1. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов: для бакалавров и 

специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 

2016. 

2. Приемышев, А.В. Компьютерная графика в САПР [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Приемышев, В.Н. Крутов, В.А. Треяль, О.А. Коршакова. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90060.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

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 "Эко-

номика" и 08.03.01 "Строительство"] / Кадырова Г. Р.; М-во образования и нау-



 

ки 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия призваны обеспечить закрепление теоретического материа-

ла путем решения задач на ЭВМ. Особое внимание уделяется проверке качества выполне-

ния лабораторных работ и их защите. При защите лабораторной работы студент должен 

продемонстрировать практические навыки по данной теме, умение самостоятельно ре-

шать поставленные задачи.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: 

подготовка к защите лабораторных работ. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение ла-

бораторных работ.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

дивидуальных консультаций 

2 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория 

№407/2 для проведения лабораторных 

занятий 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows ХР, Антивирус Кас-

перского, Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox 
4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки - ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
5 Помещение №400/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 
2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Специализированная лаборатория 

№407/2 для проведения лаборатор-

ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; кресла рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска напольная передвиж-

ная.  

Компьютеры с выходом в интернет, проек-

тор интерактивный, экран. 
4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки - аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 Помещение №400/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных 

технологий, освоение ими основ информационной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработ-

ки и накопления информации  

Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма, изме-

рение. Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики эконо-

мической информации.  

Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и ве-

щественных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических дан-

ных. Единицы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой 

структуре. 

Технические средства реализации информационных процессов 

Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного управле-

ния. Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и направления 

развития вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной техники.  

Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые компьюте-

ры. Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные 

системы. 

Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального компьюте-

ра (ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. Мышь. 

Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта (видео-

адаптер), 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. Устрой-

ства обмена данными. 

Программные средства реализации информационных процессов 

Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное про-

граммное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, инструмен-

тальные программные средства. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение 

(ППО). Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных 

программ Microsoft Office (Open Office). 

Офисные приложения 

Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в среде 

MS Word (Open Writer). Оформления документации средствами текстового процессо-

ра. 



 

Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных процес-

соров для обработки данных. 

Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации 

данных, программные системы управления базами данных. 

Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой презента-

ции. Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов. 

Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования 

Современные методы и средства разработки прикладных программных средств. Сис-

темы программирования. Этапы проектирования программ. Понятие алгоритма, его 

свойства, виды, формы представления, основные конструкции. Принципы разработки 

алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 

Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее про-

ектирование. Концепция модульного программирования. Объектно-ориентированное 

программирование. Декларативное программирование. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты информации 

Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационно-

вычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. Глобальные 

компьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. Основные про-

токолы сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) Интернет. 

Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы 

и антивирусные программные средства. Защита программных продуктов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет, экзамен 

2 

ОПК-4 способностью использовать ос-

новные прикладные программные средст-

ва и информационные технологии, приме-

няемые в сфере профессиональной дея-

тельности 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания и приобретенные навыки.  

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 

студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 

демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-

формации.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и 

использовать изученные функции для решения конкретных задач 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и 

использовать изученные функции для решения поставленных препода-

вателем задач 

 



 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Вопросы 

контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-

ций. 

Кроме того, при сдаче зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение 

семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент не имеет задолженностей по 

лабораторным работам, защитил расчетно-графическую работу, показал 

знания теоретического материала по поставленным вопросам 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент имеет задолженности по ла-

бораторным работам, не защитил расчетно-графическую работу, допус-

кает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Во-

просы разбиты на разделы, включающие одну или две темы теоретического материала 

дисциплины. Студенту необходимо продемонстрировать знания всех разделов дисципли-

ны. Вопросы разделов контролируют уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций.  

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

течение двух семестров: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Работа с файловой структурой. Поиск информации. 

Антивирусные средства защиты. 

Задание:  

В режиме on-line выполнить следующие действия: 

1. Создать папку. 

2. Найти файлы по требуемой маске (имеющие конкретное расширение или имя 

которых начинается с конкретной буквы). 

3. Изменить стиль просмотра (представление) объектов в окне. 

4. Отсортировать объекты по заданному ключу (обратить внимание на сортировку 

в режиме Таблица). 

5. Выделить несколько несмежных объектов. 

6. Копировать, переносить объекты из одной папки в другую. Уметь продемонст-

рировать способы работы в одном окне Проводнике (в частности для переноса 

объектов). 

7. Создать ярлык. 

8. Создать архив и извлечь указанные объекты из архива. 

 

Лабораторная работа №2. Стандартные программы Windows. Обработка графи-

ческих изображений. Работа с текстовым редактором WordPad. Комплексная работа с ин-

формацией. 

Задание: В этой работе, студент должен создать модель интерактивного словаря 

терминов по Информатике. Суть интерактивного словаря состоит в том, что рядом с каж-

дым термином, имеющимся в словаре, располагается графический значок. При просмотре 

словаря пользователь может щелкнуть на этом значке и получить определение термина. 

В работе нам потребуются три стандартных программы. Сначала с помощью про-

стейшего текстового редактора Блокнот мы создадим краткий список терминов, затем с 

помощью графического редактора Раint создадим графический значок и, наконец, с по-

мощью текстового процессора WordPad соберем ранее созданные заготовки в один инте-

рактивный электронный документ. 

 

Лабораторная работа №3. Основные приемы работы в текстовом процессоре. 

Задание: Данная работа поможет приобрести основные навыки, связанные с вво-

дом, редактированием и форматированием текста, вставкой различных объектов. Пользо-

ватель получит представление о командах форматирования различных объектов докумен-

та. В процессе работы необходимо подготовить небольшой документ (Приглашение), ко-

торый должен будет выглядеть как на предоставленном образце. 

 
Лабораторная работа №4. Создание и редактирование формул. 

Задание: Рассмотреть основные приемы использования редактора формул Microsoft 

Equation (MS Word: пакет MS Office) или Math (пакет Open Writer: пакет Open Office) и 

вставка символов. 

 

Лабораторная работа №5. Использование гиперссылок и создание автооглавле-

ния в в текстовом процессоре. 

Задание: Знакомство с понятием гиперссылки. Создание документа, использующе-

го гиперссылки и автоматический сбор оглавления. 

 



 

Лабораторная работа №6. Основные приемы работы в электронной таблице. Ав-

тозаполнение. Стандартные функции. Виды адресации. 

Задание: Приобрести навыки применения средств автоматизации ввода и итоговых 

функций. Изучить технологию организации расчётов с абсолютной адресацией данных в 

электронных таблицах. 

 

Лабораторная работа №7. Арифметические и логические формулы и функции. 

Запрет ввода недопустимого числа. 

Задание: Приобрести навыки записи арифметических и логических выражений, ис-

пользования логических функций, проверки на ввод недопустимых значений. 

 

Лабораторная работа №8. Пример проектирования расчетов на рабочем листе в 

электронной таблице. 

Задание: Освоить новые возможности электронной таблицы на примере проекти-

рования расчетов на рабочем листе. 

 

Лабораторная работа №9. Построение диаграмм. 

Задание: Освоить возможности электронной таблицы в представлении результатов 

в виде диаграмм. Построить 10 различных диаграмм. 

 

Лабораторная работа №10. Условное форматирование. 

Задание: Освоить возможности форматирования таблиц и условного форматирова-

ния в электронной таблице. 

 

Лабораторная работа №11. Разработка презентации. 

Задание: Освоить основные принципы разработки презентаций. Изучить задания 

эффектов и демонстрации презентации. 

 

Лабораторная работа №12. Программирование. Использование условного опера-

тора. 

Задание: Освоить основные принципы разработки программ на языке Паскаль в 

среде ABC Pascal. Реализация разветвленного алгоритма. 

 

Лабораторная работа №13. Работа в сети Internet. Поиск информации. 

Задание: Освоить основные приемы работы в браузере. Осуществить поиск задан-

ной информации. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Что представляет собой наука информатика. Привести ее структуру с пояснением ка-

ждого компонента. 

2. Что означают понятия: hardwere, softwere, brainwere. Что входит в состав технических 

и программных средств. Ключевое понятие информатики. 

3. Двоичный код. Бит. Сколько различных символов можно закодировать n битами, од-

ним байтом. Что представляет собой нормализованная форма, форма с фиксирован-

ной точкой и форма с плавающей точкой для действительных чисел? 

4. Системы кодирования текстовой информации. 

5. Системы кодирования графических данных. 

6. Перечислить общие характеристики внутренних и внешних запоминающих уст-

ройств. Перечислить внутренние и внешние ЗУ. 

7. Перечислить и дать характеристику каждого внутреннего ЗУ. 

8. Единицы представления данных, измерения данных и хранения данных. 



 

9. Что такое файл? Понятия короткого и длинного имени файла. Файловая структура. 

Полное имя файла. 

10. Основной принцип построения современных ЭВМ. Что он обеспечивает? За счет на-

личия каких блоков реализуется? Привести структурную схему компьютеров первых 

поколений с пояснениями. 

11. Привести структурную схему компьютеров четвертого поколения. Ядро ПК. Назначе-

ние контроллеров. 

12. Отличия (достоинства, недостатки) стационарного ПК от мобильного. Базовая кон-

фигурация стационарного ПК. 

13. Что располагается в системном блоке стационарного компьютера? Какие дочерние 

платы вы знаете? 

14. Материнская плата. Что на ней размещается с краткой характеристикой. 

15. Что представляет собой чипсет материнской платы? Что зависит от модели чипсета? 

16. Процессор. Из каких основных внутренних схем состоит процессор? Основные пара-

метры процессора с краткой характеристикой. 

17. Назначение кэш– памяти процессора. «Пирамида» кэш– памяти? 

18. Что такое шина ПК? Разрядность шины. Что включает в себя системная шина мате-

ринской платы? 

19. Что такое оперативная память? Ее назначение и особенность. Отличия ее от ПЗУ. 

20. Микросхема ПЗУ и система BIOS. 

21. Что такое CMOS? Какие данные хранятся в CMOS? 

22. Что такое жесткий диск? Опишите принцип действия жесткого диска. Перечислите 

основные параметры жесткого диска. 

23. Что такое видеодаптер. Его назначение. Параметры. Назначение звуковой карты. На-

зовите основной параметр звуковой карты. 

24. Виды мониторов. Перечислите основные параметры монитора. К чему приводит ис-

пользование завышенного и заниженного разрешения экрана? 

25. Клавиатура ПК. Почему клавиатура, в отличие от мыши, реагирует на нажатие кла-

виш почти сразу после включения компьютера? Перечислить и охарактеризовать ос-

новные группы клавиш клавиатуры. 

26. Что такое сканер? Какие типы сканеров вы знаете? 

27. Какие типы принтеров вы знаете? Назовите основной параметр принтера, в чем он 

измеряется. 

28. Назначение плоттера. Назовите типы графопостроителей и их отличия. 

29. Приведите классификацию программного обеспечения компьютера. 

30. Что такое резидентные и нерезидентные программы. 

31. Что такое системное ПО? Какие программы относятся к системному ПО?  

32. Назначение операционной системы. Какие ОС вы знаете? Что должны обеспечивать 

современные операционные системы? 

33. Что такое файловая система? Какие файловые системы вы знаете? Что такое сектор, 

кластер? От чего зависит размер кластера? 

34. Что такое утилиты? Какие программные средства к ним относятся? Для чего предна-

значена утилита дефрагментации диска? Способы дефрагментации. 

35. Утилиты. Назначение архиваторов. Примеры программ. Что такое файловые менед-

жеры? Приведите примеры таких программ. 

36. Назначение инструментального ПО. Что включают в свой состав инструментальные 

программные средства? 



 

37. Назначение прикладного ПО. Перечислите основные классы прикладных программ. 

38. Графические редакторы. Охарактеризовать типы графических редакторов. Перечис-

лите форматы графических файлов.  

39. К каким классам программ относятся: архиваторы, электронные таблицы, операци-

онные системы, программа дефрагментатор диска, системы автоматизированного 

проектирования, файловые менеджеры, браузеры. 

40. Виды данных в Паскале. Отличия. Где объявляются. 

41. Приведите примеры объявления констант. 

42. Приведите примеры объявления переменных. 

43. Основные типы данных в Паскале. 

44. Формы представления вещественных чисел. Примеры. Какие операции невозможны 

над вещественными данными? 

45. Арифметическое выражение. Что может включать? Приоритет арифметических опе-

раций. Правила записи арифметических операций. Тип результата арифметического 

выражения. 

46. Перечислить стандартные функции языка Паскаль. Указать тип возвращаемого зна-

чения. 

47. Оператор присваивания. Формат оператора. Назначение. Примеры. Правила соответ-

ствия типов. 

48. Оператор ввода. Формат оператора. Как работает? Пример. 

49. Оператор вывода. Форматы оператора. Отличия двух форматов. Что может содер-

жать список вывода. Примеры. 

50. Оператор вывода. Форматы оператора. Зачем нужно указание формата числа в опера-

торе вывода. Примеры. 

51. Условный оператор. Формат полного и неполного оператора. Примеры. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Область применения электронных таблиц. 

2. Перечислите основные объекты электронных таблиц. 

3. Как обозначаются ячейки в электронных таблицах? Указать расширенный формат 

адреса ячейки. 

4. Где располагается маркер автозаполнения в MS Excel? Его назначение? 

5. С какого символа начинается формула в Excel и что может содержать в себе? 

6. Отличие абсолютной ссылки от относительной в Excel? 

7. Что является признаком абсолютной адресации в Excel? Какие виды абсолютной 

адресации различают? Привести примеры. 

8. Что такое алгоритм. Свойства алгоритма. 

9. Формы представления алгоритма. Перечислить и зарисовать блоки алгоритма. 

10. Перечислить виды алгоритма. Примеры. 

11. Что такое цикл? Типы циклов. Привести блок схемы. Назвать отличия. 

12. Перечислить этапы создания программ. 

13. Что такое отладка и тестирование программы?  

14. Виды программных ошибок, на каком этапе выявляются? 

15. Привести полную классификацию языков программирования. 

16.  Охарактеризовать языки низкого уровня. 

17. Охарактеризовать языки высокого уровня.  

18. Назначение трансляторов. 

19. Перечислите методологии программирования.  

20. Охарактеризовать положения структурного программирования. 

21. Что такое нисходящее проектирование? Что такое модуль? Достоинства модульного 



 

программирования. 

22. Что такое объект в объектно-ориентированном программировании? Три принципа 

объектно-ориентированного программирования. 

23. Особенность декларативного программирования. 

24. Что понимают под компьютерной сетью? Перечислить и пояснить основные 

показатели качества сети. 

25. Перечислить и охарактеризовать виды сетей по территориальному признаку. 

26. Перечислить и охарактеризовать виды сетей  по топологии. 

27. Что такое сервер и рабочая станция (клиент)? Что такое хост-компьютер? 

28. Два способа адресации хоста. 

29. Перечислите и охарактеризуйте службы Интернета. 

30. Как называются программы для работы с WWW? Приведите примеры таких программ. 

Что представляет собой URL-адрес? 

31. Перечислите признаки, по которым классифицируются вирусы. 

32. Перечислите вирусы по среде обитания. Дать краткую характеристику. 

33. Перечислите вирусы по способу заражения. Дать краткую характеристику. 

34. Перечислите вирусы по степени воздействия. Дать краткую характеристику. 

35. Перечислите вирусы по особенностям алгоритма. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

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

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  



 

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание современного состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств;  

- знание основ современных информационных технологий обработки информации;  

- знание стандартных пакетов прикладных программ, предназначенных для решения 

технических задач;  

- умение работать с программными средствами общего назначения, соответствую-

щими современным требованиям мирового рынка программного обеспечения; 

- владение навыками применения теоретических основ информатики к решению за-

дач в сфере строительства. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 

может быть организована по-разному.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 

часть (вопросы). Проводится в режиме собеседования. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-

мена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает теорети-

ческую часть (вопросы). Проводится в режиме собеседования. После ответа на теоретиче-

ские вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 27 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является усвоение аспи-

рантами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для профессио-

нальной 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 пе-

дагогической и психологической науки; 

- изучение способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном за-

ведении, 

- изучение организации научно-исследовательской работы студентов в условиях 

учебного процесса высшего учебного заведения, 

- приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  на-

правленной на творческое саморазвитие личности студентов, 

- формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Психология и педагогика» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 
 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия  

 

Знает  систему понятий и методов психологии 

как науки; специфику психологического  подхода 

в исследовании личности с учетом индивидуаль-

ных различий между людьми; 

Умеет  проводить сравнительный анализ теории и 

школ психологии, критически их переосмысли-

вать; анализировать сущность социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных разли-

чий между людьми 

Имеет практический опыт   интерпретации ре-

зультатов базовых психологических методик; ана-

лиза индивидуальных различий по гендеру, тем-

пераменту, характеру и интеллекту человека 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

 

Знает понятия и теории познавательных, эмоцио-

нальных, мотивационных и волевых процессов 

личности; 

Умеет  использовать технологии самоорганизации 

и стресс-менеджмента в своей жизни;  

Имеет практический опыт рефлексии собствен-

ных эмоциональных состояний и регуляции их 

стрессовой ситуации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.10 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы  

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -  

- лекции 16 16 -  

- лабораторные работы - - -  

- практические занятия 16 16 -  

- семинары  - -  

Контроль самостоятельной работы  - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 13 -  

- проработка теоретического курса 10 5 -  

- курсовая работа (проект)  - -  

- расчетно-графические работы  - -  

- реферат  - -  

- эссе  - -  

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания 

10 8 -  

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

 - -  

- самотестирование  - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20  -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-

ну, предэкзаменационные консультации и сдача 

экзамена 

 27 -  

Итого 72 72 -  

Вид промежуточной аттестации  зачет Экзамен -  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 

часов 
Контактная работа С

а

м
о

ст о
я

те л
ь

н
а я
 

р
а

б
о

та
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы психологии 8/-/ 8/-/ - 9/-/ 25/-/ 

2 Раздел 2.  Психология индивидуальных 

различий 

8/-/ 8/-/ - 8/-/ 24/-/ 

3 Раздел 3.  Общая психология. 8/-/ 8/-/ - 8/-/ 24/-/ 

4 Раздел 4. Педагогика  8/-/ 8/-/ - 8/-/ 24/-/ 

5 Подготовка к зачету - - - 20/-/ 20/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

   27/-/ 27/-/ 

 Итого часов 32/-/ 32/-/ - 80/-/ 144/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы психологии 

1.1. Психология как наука. Методы психологии.   
Психология как наука и практическая деятельность. Термин «психология», его происхождение. 

Житейские и научные знания психологии. Психология в системе наук: естественные, техниче-

ские, общественные науки. Отрасли психологии. Становление предмета психологии: психология 

как наука о душе, о сознании, о поведении, о психике и сознании как высшей форме психике. 

Система методов психологии: сбор информации, обработка информации, интерактивные методы.  

Методы сбора информации. Основные методы: эксперимент и научное наблюдение. Методы 

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 пси-

хологии. Первые школы психологии: психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг, К.Хорни и др.); 

бихевиоризм (Дж.Уотсон, Г.Халл, Б.Ф.Скиннер и др); гештальт-психология (М.Вертгеймер, 

В.Кёлер, К.Левин и др.). Психологические школы второй ½ ХХ века: гуманистическая 

(А.Маслоу, К.Роджерс) и когнитивная (У.Найссер и др.) школы. Отечественная психология (мос-

ковская, ленинградская и др.школы). 
Раздел 2.  Психология индивидуальных различий 

2.1. Психология гендерных различий 
Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендерного сходства. Гендер-

ные различия познавательных процессов. Гендерные особенности поведения: эмоции и эмпатия, 

альтруизм и агрессия, лидерство и конформизм. Дифференциальная социализация. Гендерные 

роли и стереотипы. 

2.2. Темперамент и характер 
Типологический подход к личности. Понятие темперамента. Теории темперамента: гуморальная, 

конституциональная, типов ВНД. Темперамент и характер. Акцентуации характера по 

К.Леонгарду. Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC Марстона, 16 типов личности 

Майерс-Бриггс.  

2.3.  Интеллект и IQ 
Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. Интеллект детей 

и взрослых. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального фактора». Интеллекту-

альные способности. Тесты на интеллект. Понятие субтеста. Ограничение или фиксация времени. 

Бланковое и компьютерное тестирование. 
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Раздел 3.  Общая психология. 

3.1. Психические познавательные процессы 
 Психические свойства, состояния и процессы. Психические познавательные процессы: ощуще-

ние, восприятие, внимание, память, мышление, воображение. Их определение, физиологическая 

основа, основные виды и типы процессов, нарушения процессов. Теории восприятия, памяти, 

мышления. 

3.2. Потребности, мотивы, мотивация 
Понятие потребностей, мотивов и мотивации. Теории потребностей А.Маслоу, С.Алдерфелда, 

Д.МакКлелланда и др.. Иерархия мотивов. Актуальные и потенциальные мотивы. Теории моти-

вации. Теории мотивации Э.Деси, К.Левина, В.Вроома и др. Диагностика мотивации: проблемы и 

возможности. Мотивационные тренинги. 

3.3. Эмоции и стресс в жизни человека 
Эмоции и эмоциональные состояния.  Типы эмоций. Теории эмоций: Джеймса-Ланге, Роджерса, 

Симонова и др. Стресс и стрессор. Теория Г.Селье. Показатели и симптомы стресса. Стрессо-

устойчивость. Порог чувствительности к стрессу. Копинг-поведение: копинг-стратегии и копинг-

ресурсы. Теория Хобфолла. Эмоционально- и проблемно-ориентированный копинг. 
Раздел 4. Педагогика  

4.1. Педагогика как наука 

Образование как общечеловеческая ценность. Современное образовательное пространство 

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 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сознательные и бессознательные процессы в психике 
2 Личность ученого в развитии науки 
3 Психология гендерных различий: межполушарная асимметрия, познавательные 

процессы, эмоции 
4 Классические и современные типологии личности 
5 Интеллект и интеллектуальные способности 
6 Психические познавательные процессы в профессиональной деятельности 
7 Мотивационная сфера личности: потребности, мотивы, мотивация. 
8 Стресс-менеджмент: управлять своими эмоциями 
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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» про-

филь «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен 
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6.6 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. 
  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заоч-

ная 

форма  

Заочная форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

2-8 нед. 1 сем.  

9-15 нед 1 сем. 

2-8 нед 2 сем. 

9-15 нед 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

2-8 нед. 1 сем.  

9-15 нед 1 сем. 

2-8 нед 2 сем. 

9-15 нед 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке  к зачету 

Разделы 1,2 14 – 18 нед  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Разделы 

1,2,3,4 

14 – 18 нед 

2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 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 Том-

ского политехнического университета, 2009. - 144 с 

http://window.edu.ru/resource/828/74828 

  

Дополнительная литература: 
1. Лачугина, Ю. Н. Психология и педагогика. Ч. 2. Педагогика : учебное пособие / 

Ю. Н. Лачугина. - Ульяновск: УлГТУ, 2008.- 52 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/ 

2. Психология / учебное пособие/ Ю. Н. Лачугина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Улья-

новск: УлГТУ, 2007. –  69 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/ 

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
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3. Психология и педагогика: учебно-методические указания к семинарским за-

нятиям / Л. Г. Агеева. – Ульяновск, 2008. – 114 с. http://venec.ulstu.ru/lib/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Психология и педагогика : методические рекомендации к семинарским заняти-

ям / сост.: Е. Ю. Пискунова ; отв. ред. В. Н. Шаповалов. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 46 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-

лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 

полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики анализа ситуации на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы.  

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/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Большинство практических занятий раскрывают, углубляют тему семинарского за-

нятия и позволяют отработать навыки взаимодействия  в социальных и педагогических 

ситуациях. Они проходят в формах: кейс-стади, деловых и ролевых  игр, дискуссий деба-

тов и мозгового штурма. 

Кейс-стади - техника обучения, использующая описание реальных социальных, пе-

дагогических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную 

аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подготовки к 

участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (желательно 

в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать из-

ложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения.  

Ролевая игра в процессе обучения основана на разыгрывании условной роли («пре-

подаватель», «студент», «коллега» и т.п.), сюжет и роли берутся из непосредственного ра-

бочего окружения (в нашем случае педагогических ситуаций). Задаются сюжетная завязка 

и роли, правила обычно не проговариваются. В центре деловой игры-имитации часто на-

ходится структура функциональных связей в организации (или конкретной группе – сту-

денческой, преподавательской). Дают изображение основных черт рабочей реальности, 

воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют отрабатывать функциональные 

взаимодействия. В отличие от ролевой игры имитация не предполагает  погружения в 

роль, ситуация скорее «просчитывается». 

В дискуссиях-дебатах участники разделяются на две группы / команды и после ог-

лашения темы участники команд выступают по очереди, отстаивая или критикуя тот или 

иной тезис. Важно корректное ведение дискуссии. Диагностика техник убеждения, от-

стаивания собственного мнения, умения противостоять некорректным тактикам  ведения 

дискуссии. Необходимо выбирать тему, максимально приближенную к реальности, но со-

хранять возможность дискутирования (например, неоднозначные ситуации в области 

профессиональной этики преподавателя). Мозговой штурм - наиболее свободная форма 

дискуссии. Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа 

должна высказать максимальное количество идей по проблеме. От простой дискуссии от-

личается новизной проблемы и отсутствием готовых решений, большей самостоятельно-

стью и творческой активностью. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Психология и педагогика» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 
 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология и педагогика» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах» 

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

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 межлич-

ностных отношениях со студенческим и педагогическом коллективом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  семинарские (практические) занятия, самостоятельная работа 

студента 

 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы психологии.  

1.1. Психология как наука. Методы психологии.   
Психология как наука и практическая деятельность. Термин «психология», его происхож-

дение. Житейские и научные знания психологии. Психология в системе наук: естест-

венные, технические, общественные науки. Отрасли психологии. Становление пред-

мета психологии: психология как наука о душе, о сознании, о поведении, о психике и 

сознании как высшей форме психике. Система методов психологии: сбор информа-

ции, обработка информации, интерактивные методы.  Методы сбора информации. 

Основные методы: эксперимент и научное наблюдение. Методы психодиагностики. 

Методы обработки: количественный (статистический) и качественный анализ. Инте-

рактивные 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 под-

ход 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). 

Раздел 2.  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. Дифференциаль-

ная социализация. Гендерные роли и стереотипы. 

2.2. Темперамент и характер 
Типологический подход к личности. Понятие темперамента. Теории темперамента: гумо-

ральная, конституциональная, типов ВНД. Темперамент и характер. Акцентуации ха-

рактера по К.Леонгарду. Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC Мар-

стона, 16 типов личности Майерс-Бриггс.  

2.3.  Интеллект и IQ 
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Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. Интеллект 

детей и взрослых. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального факто-

ра». Интеллектуальные способности. Тесты на интеллект. Понятие субтеста. Ограни-

чение или фиксация времени. Бланковое и компьютерное тестирование. 

Раздел 3.  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 потенциаль-

ные 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. 

Раздел 4. Педагогика  

4.1. Педагогика как наука 
Образование как общечеловеческая ценность. Современное образовательное пространство 

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 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия  

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения кейс-заданий, проверка 

сформированности компетенций в деловых 

играх и дискуссиях, зачет 

2 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения кейс-заданий, проверка 

сформированности компетенций в деловых 

играх и дискуссиях, зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ОК-7 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 2 до 4 вопросов, при этом возможны до-

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

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Дискуссии и игры на практических занятиях 
Проведение дискуссий и обучающих игр  на практических занятиях осуществляется 

с целью проверки сформированности уровня знаний и понимания, умений и навыков со-

циального  и педагогического взаимодействия  при решении возникновении конкретных 

педагогических ситуаций, умения применять на практике полученных знаний. Примеры 

упражнений в рамках дискуссий и обучающих игр приведены в П.2.3. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между характеристиками ситуации, демонстрирует сформи-

рованные компетенции 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении ситуации, имея неполное понима-

ние при правильном выборе способа аргументации или модели 

поведения 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной си-

туации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, 

требующие обратной связи, выбор верного способа аргумента-

ции или модели поведения возможен только после анализа ана-

логичных ситуаций в качестве образца модели 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

способ аргументации или модель поведения, не представляет 

результаты решения задач 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Приме-

ры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 
Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности 
Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 
Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 
Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргу-

ментацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на 

теоретические концепции или модели и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на об-

щие теории и житейские знания и т.д. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и на-

выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выби-

раются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 

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

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

 

При выставлении оценки по дисциплине во 2 семестре учитывается работа студента 

в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения кейс-заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
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Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 
Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 
Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1.Понятие личности в отечественной и зарубежной психологии личности 

2. Характеристики личности 

3. Факторы развития личности. Кризисы развития 

4. Зрелость. Психологическая зрелость, особенности. Черты зрелой личности 

5. Группа. Виды деятельности в группе, виды групп 

6. Этапы развития группы. 

7. Групповые нормы и их функции. 

8. Групповые роли, их виды. 

9. Особенности групповых решений. 

10. Общение. Фазы, стороны общения. 

11. Коммуникативная сторона общения. Виды невербальных средств общения 

12. Интерактивная сторона общения. Факторы, способы. 

13. Конфликт. Понятие, структура, роли, стратегии поведения. 

14. Перцептивная сторона общения. Стереотипы, их виды. 

15. Имидж. Понятие и виды. 

16. Психология малой группы. Понятие группы, признаки. 

17. Классификация малых групп. 

18. Процессы в малой социальной группе. 

19. Лидерство. Сплоченность. 
20. Конформизм. Виды конформизма. 

21. Коллектив. Основные признаки коллектива. 

22. Педагогика. 

23.Развитие. 
 

Типовые кейс-задания 
 

Кейс-задание 1. Анализ теории человеческого капитала и его вклада в образование 
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Содержание кейса:  Опишите приведенные ниже графики (а-мужчины, б-

женщины) в качестве иллюстрации теории человеческого капитала и его вклада в образо-

вание. Как они иллюстрируюут основные положения теории? 

 

 
Материалы для обсуждения:  
В классической модели (модели инвестиций в человеческий капитал) суммарная 

материальная выгода от инвестиций в образование (в том числе в высшее образование) 

возникает как разница между выгодой от повышения заработной платы, вызванной более 

высоким уровнем образования работника, и которую человек получает в течение всей 

трудовой жизни (выгоды от получения образования), и понесенными им издержками (из-

держки на образование), куда входят: недополученная заработная плата за время обучения 

и прямые издержки в виде платы за обучение, учебники и пр.), которые несет человек в 

период получения образования. В соответствии с классической моделью инвестиций в че-

ловеческий капитал, издержки, которые несет человек при получении им образования, 

можно классифицировать как прямые и косвенные. К прямым издержкам относятся — 

собственно плата за обучение, расходы на учебники, общежитие, оплата репетиторов и 

прочее. В рамках проекта "Гендерные аспекты инвестиций в человеческий капитал" была 

создана экономико-математическая модель оценки размеров эффективности инвестиций в 

образование с учетом следующих факторов: стоимости предвузовской подготовки, стои-

мости обучения в высшем учебном заведении, размера заработной платы работников 

(дифференцированной по полу и уровню их образования) в течение трудовой жизни, су-

ществования общественно-полезных перерывов в занятости человека (прохождение сроч-

ной службы в рядах Российской армии для юношей и пребывании в отпуске по уходу за 

ребенком для девушек), размеров пенсионных выплат, ожидаемой продолжительности 

жизни (дифференцированной по полу и уровню их образования), пенсионного возраста. 

Кейс-задание 2. Анализ проблемной ситуации педагогического общения 

Содержание кейса: В начале учебного семестра студентам было выдано задание, 

выполнение которого предполагает систематическую работу на период до предстоящего 

экзамена. Варианты были определены преподавателем и согласованы со студентами. По 
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просьбе преподавателя номера вариантов студенты записали в рабочие тетради. По окон-

чании семестра, при защите выполненного задания один из студентов предъявляет работу 

не со своим номером варианта. На вопрос преподавателя о причине несоответствия сту-

дент спокойно и уверенно отвечает, что он случайно перепутал номер варианта. При этом 

студент ведёт себя вызывающе и настаивает, что это не важно, потому что задание с дру-

гим номером варианта выполнено, и он не понимает, почему преподаватель не принимает 

эту работу.  

 Материалы для обсуждения: 

 К какому типу личности вы отнесете данного студента? 

 Какие особенности педагогического оценивания привели к данной ситуа-
ции? 

 К какому типу конфликта можно отнести возникшую ситуацию? 

 Зависит ли на ваш взгляд данная ситуация от стажа и опыта работы препо-
давателя? 

 Какое поведение вы бы посоветовали преподавателю в данной ситуации? 
 

Кейс-задание 3. Анализ проблемной ситуации педагогического общения 

Содержание кейса: Расстановка учебных мест в аудитории предполагает, что за 

каждым столом может сидеть не более двух студентов. Войдя в аудиторию, преподаватель 

увидел, что за последним столом сидят три студента, хотя свободные места в аудитории 

ещё оставались. Эта группа студентов не следила за ходом занятия, а была занята своими 

делами (что-то обсуждала, о чём-то спорила), чем затрудняла создание рабочей обстанов-

ки в целом и усложняла понимание нового материала остальными студентами. На замеча-

ние преподавателя, сделанное этим студентам, никакой реакции с их стороны не последо-

вало.  

Материалы для обсуждения: 

 К каким типам личности вы отнесете данных студентов? 

 Какие особенности форм преподавания в высшей школе привели к данной 

ситуации? 

 К какому типу конфликта можно отнести возникшую ситуацию? 

 Зависит ли на ваш взгляд данная ситуация от стажа и опыта работы препо-
давателя? 

 Как повести себя преподавателю, чтобы в корне пресечь это хамство и дать 

возможность остальным студентам усвоить учебный материал? 

 

 

Типовые практические ситуации педагогического общения  

для дискуссий, тренировочных упражнений и игр 
 

Задание 1.  «Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение»  

Цель: Данное упражнение поможет участникам отличать уверенность от 

неуверенности и агрессивности. 

Процедура: Каждому участнику группы предлагается продемонстрировать 

неуверенную поведенческую реакцию, агрессивную реакцию и уверенную реакцию в 

некой гипотетической ситуации. Например, можно представить, что ваш друг «забыл» 

вернуть взятые в долг деньги. Агрессивная реакция в этом случае может быть такой: 

«Черт! Я так и знал, что тебе нельзя доверять. Сейчас же верни мои деньги!» Неуверенная 

реакция может быть выражена такими словами: «Прости, я не хочу быть назойливым, но, 

может быть, ты не будешь слишком задерживаться с возвратом этих денег?» Наконец, 

уверенное поведение может включать такую фразу: «Я полагал, что мы договорились: ты 

должен был вернуть мне деньги сегодня. Буду очень признателен, если ты сможешь 

сделать это не позднее пятницы». 
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Надо, чтобы свои способы поведения продемонстрировали все участники группы, 

даже если времени каждому хватит только на один из трех вариантов. Для этого каждому 

из участников должна быть предложена ситуация, отличная от тех, что были ранее 

предложены другим. Если при работе над этими ситуациями прибегать к ролевым играм, 

участники группы могут отождествлять себя с самыми уверенными, неуверенными или 

агрессивными людьми из числа их знакомых. При этом они должны помнить, что 

невербальное поведение говорит о человеке не меньше, чем произносимые им слова, 

поэтому интонации, жесты и позы должны соответствовать изображаемой реакции. Если 

для этого упражнения используют ситуации, которые приведены ниже, можно либо 

вызывать добровольцев из числа участников группы, либо обходить всех по очереди. При 

этом надо, чтобы каждый получил обратную связь от участников группы, которая будет 

оценивать степень уверенности или агрессивности его реакций. Абсолютно правильных 

реакций в таких случаях не бывает, и их обсуждение может быть очень информативным. 

Ниже приведены примеры ситуаций для упражнений в уверенном, неуверенном и 

агрессивном поведении, но руководитель группы и его участники могут придумать и что-

нибудь другое. 

1. Приятель лезет к вам с разговорами, а вы ужасно спешите, и вот чтобы 

отделаться от него, вы говорите: ...  

2. Вы ловите на себе взгляд привлекательной особы противоположного пола и 

чувствуете, что, возможно, заинтересовали ее (или его) собой. Вы подходите к ней (к 

нему) и говорите: ...  

3. Собака вашего соседа использует ваш газон как отхожее место. Вы подходите к 

соседу и говорите ему: ... 

4. Ваш сосед по комнате в общежитии поставил вас в неловкое положение, без 

вашего ведома пригласив в гости незнакомого вам человека. Вы говорите ему: ...  

5. Вы смотрите фильм в кинотеатре, а позади вас кто-то громко болтает. Вы 

оборачиваетесь и говорите: ...  

6. Вы пришли в ресторан, но вас не устраивает место, которое вам предложили. И 

вы говорите метрдотелю: ...  

7. Ваш знакомый (знакомая) приглашает вас куда-либо, но вам с ним не очень-то 

интересно. И вы говорите: ...  

8. Ваш друг просит вас одолжить ему вашу машину, но вы не считаете его таким 

уж хорошим водителем. Вы говорите ему: ...  

9. Ваш приятель ставит вас в неловкое положение, рассказывая при всех истории о 

вас, и вы говорите ему: ... 

10. Вы зашли в аудиторию к студентам  и услышали окончание неприличной 

шутки. Вы реагируете… 

11.  Студент во время лекции говорит вам, что вы неправы и неверно приводите 

факты. Вы отвечаете ему… 

12.  Студенты приглашают вас вместе с ними отметить день рождения одного из 

группы в ночной клуб. Вы отвечаете им… 

 

Задание 2.  Тренинг элементов педагогической проницательности  
Действенным методом развития педагогической проницательности может быть 

решение профессиональных задач и заданий.  

Примерами заданий могут быть рефлексируемые фрагменты из практики: 

1. Войдя в класс (аудиторию) расшифруйте внутреннее состояние студентов по их 

позам, выражению лиц, попытайтесь определить степень их готовности или причины 

неготовности к уроку. 

2. Посмотрите фотографии из студенческой жизни. Определите возраст ребят, их 

эмоциональные состояния, взаимоотношения с другими на фотографии. 

Задания на педагогическую рефлексию: 
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1. Вы провели контрольную работу. Проанализируйте ее результаты с позиции 

учителя-предметника (какие ошибки сделали учащиеся), с позиции психолога-заочника 

(каковы психологические причины этих ошибок) и т.д. 

2. Постарайтесь вернуться в тяжелую для вас педагогическую ситуацию в 

недавнем прошлом. Проделайте анализ этих реальных ситуаций с точки зрения мотивов ее 

участников. Оцените, был ли оптимальным выход из той ситуации, который вы 

предприняли. 

3. Представьте себя на месте молодого учителя вашей школы, испытывающего 

затруднения. Подумайте, какую помощь он ожидает от вас, готовы ли вы оказать ему эту 

помощь. 

4. Посмотрите на себя глазами других учителей (студентов), учащихся, родителей 

и администрации. 

Задание на педагогическую интуицию: 

1. Вспомните любой проведенный вами урок на педагогической практике. 

Принимали вы в ходе этого урока быстрые интуитивные решения? Дайте сейчас 

развернутое психолого-педагогическое обоснование тому, что вы тогда сделали 

интуитивно. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1.  Каким образом вы можете показать эффективность активного обучения, 

используя следующие данные по сохранению в памяти учебного материала? Приведите 

примеры возможного обучения по каждой форме по теме «педагогическое общение со 

студентами групп социальной инклюзии». 

Средние показатели сохранения в памяти учебного материала 

Лекция                                                 5% 

Чтение                                                10% 

Аудиовизуальное восприятие          20% 

Демонстрация                                    30% 

Дискуссия                                          50% 

Практическое действие                    75% 

Обучение других                               90% 

 

Задание 2  

Опираясь на базовую модель Колба приведите примеры ее использования в тре-

нинге управления профессиональным стрессом: 

 
Задание 3 

На семинарском занятии, проводимом преподавателем Волковым, решается объем-

ная задача. При этом одна группа студентов с ней уже справилась, вторая пытается ре-
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шить, но пока безуспешно, а третья не заинтересована в решении задачи и с нетерпением 

ждет окончания семинара. В аудитории поднимается гул. Начинаются разговоры на от-

влеченные темы между первой и третьей группами студентов, что мешает второй группе 

справиться с заданием. Как должен решить эту педагогическую ситуацию преподаватель 

Волков? 

 

Задание 4. 

По окончании изучения курса в учебной группе проводится тестирование. При 

этом пользоваться электронными устройствами не разрешается. На тестировании присут-

ствует ведущий преподаватель К. и ассистент Н. В процессе тестирования ассистент Н. 

делает замечание студенту Б. и просит его не пользоваться гаджетом. При этом препода-

ватель К. отстраняется от ситуации и всем своим видом демонстрирует высокомерное от-

ношение к ассистенту Н. и к его замечанию. Как быть ассистенту Н.: добиться, чтобы сту-

дент Б. не пользовался электронным устройством, или сделать вид, что он не замечает как 

этот студент и другие студенты пользуются гаджетами?  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 Термин «психология», его происхождение. Житейские и научные знания 
психологии.  

 Психология в системе наук: естественные, технические, общественные нау-
ки. Отрасли психологии.  

 Становление предмета психологии: психология как наука о душе, о созна-

нии, о поведении, о психике и сознании как высшей форме психике.  

 Этапы развития психики. Сознание и бессознательное. Три класса бессозна-
тельных явлений. 

 Система методов психологии: сбор информации, обработка информации, 
интерактивные методы.   

 Методы сбора информации. Основные методы: эксперимент и научное на-
блюдение. Методы психодиагностики.  

 Интерактивные методы психологии: тренинги, дискуссии, игры. 

 Допарадигматическая и парадигматическая стадии в развитии науки. Поня-
тие «научной школы». Научные школы в психологии. Понятие «парадиг-

мы».  

 Первые школы психологии: психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг, 
К.Хорни и др.). 

 Первые школы психологии: бихевиоризм (Дж.Уотсон, Г.Халл, Б.Ф.Скиннер 

и др);  

 Первые школы психологии: 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.  

 Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендер-
ного сходства.  

 Гендерные различия познавательных процессов.  

 Гендерные особенности поведения: эмоции и эмпатия, альтруизм и агрессия, 
лидерство и конформизм.  

 Понятие темперамента. Теории темперамента: гуморальная, конституцио-
нальная, типов ВНД.  

 Темперамент и характер. Акцентуации характера по К.Леонгарду.  

 Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC Марстона.  
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 Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и 
В.Штерна. Интеллект детей и взрослых.  

 Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального фактора». Тес-
ты на интеллект.  

 Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие.  

 Психические познавательные процессы: внимание, память.  

 Психические познавательные процессы: мышление, воображение.  

 Понятие потребностей, мотивов и мотивации. Иерархия мотивов. Актуаль-

ные и потенциальные мотивы.  

 Теории потребностей А.Маслоу, С.Алдерфелда, Д.МакКлелланда и др.  

 Теории мотивации Э.Деси, К.Левина, В.Вроома и др.  

 Эмоции и эмоциональные состояния.  Типы эмоций.  

 Теории эмоций: Джеймса-Ланге, К.Роджерса, К.Симонова и др.  

 Стресс и стрессор. Показатели и симптомы стресса.  
 Стрессоустойчивость. Копинг-поведение: копинг-стратегии и копинг-

ресурсы. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Термин «психология», его происхождение. Житейские и научные знания психоло-

гии.  

2. Психология в системе наук: естественные, технические, общественные науки. От-

расли психологии.  

3. Становление предмета психологии: психология как наука о душе, о сознании, о по-

ведении, о психике и сознании как высшей форме психике.  

4. Этапы развития психики. Сознание и бессознательное. Три класса бессознательных 

явлений. 

5. Система методов психологии: сбор информации, обработка информации, интерак-

тивные методы.   

6. Методы сбора информации. Основные методы: эксперимент и научное наблюде-

ние. Методы психодиагностики.  

7. Интерактивные методы психологии: тренинги, дискуссии, игры. 

8. Допарадигматическая и парадигматическая стадии в развитии науки. Понятие «на-

учной школы». Научные школы в психологии. Понятие «парадигмы».  

9. Первые школы психологии: психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг, К.Хорни и 

др.). 

10. Первые школы психологии: бихевиоризм (Дж.Уотсон, Г.Халл, Б.Ф.Скиннер и др);  

11. Первые школы психологии: гештальт-психология (М.Вертгеймер, В.Кёлер, 

К.Левин и др.).  

12. Психологические школы второй ½ ХХ века: гуманистическая (А.Маслоу, 

К.Роджерс) и когнитивная (У.Найссер и др.) школы.  

13. Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендерного 

сходства.  

14. Гендерные различия познавательных процессов.  

15. Гендерные особенности поведения: эмоции и эмпатия, альтруизм и агрессия, ли-

дерство и конформизм.  

16. Понятие темперамента. Теории темперамента: гуморальная, конституциональная, 

типов ВНД.  

17. Темперамент и характер. Акцентуации характера по К.Леонгарду.  

18. Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC Марстона.  

19. Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. 

Интеллект детей и взрослых.  

20. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального фактора». Тесты на 

интеллект.  
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21. Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие.  

22. Психические познавательные процессы: внимание, память.  

23. Психические познавательные процессы: мышление, воображение.  

24. Понятие потребностей, мотивов и мотивации. Иерархия мотивов. Актуальные и 

потенциальные мотивы.  

25. Теории потребностей А.Маслоу, С.Алдерфелда, Д.МакКлелланда и др.  

26. Теории мотивации Э.Деси, К.Левина, В.Вроома и др.  

27. Эмоции и эмоциональные состояния.  Типы эмоций.  

28. Теории эмоций: Джеймса-Ланге, К.Роджерса, К.Симонова и др.  

29. Стресс и стрессор. Показатели и симптомы стресса.  

30. Стрессоустойчивость. Копинг-поведение: копинг-стратегии и копинг-ресурсы. 

31. Педагогика как наука 

32. Предмет, объект, задачи, методы, основные категории педагогики 

33. Образование как общечеловеческая ценность. Современное образовательное про-

странство 

34. Образование как социальное явление 

35. Образование как социокультурный феномен 

36. Образование как система 

37. Современное мировое образовательное пространство 

38. Свойства современного образования 

39. Образовательная система России 

40. Педагогический процесс 

41. Сущность, закономерности и принципы педагогического процесса 

42. Основные системы организации педагогического процесса 

43. Управленческий цикл 

44. Обучение как составная часть педагогического процесса 

45. Сущность и структура обучения 

46. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения 

47. Методы обучения 

48. Формы обучения 

49. Теоретические основы воспитания 

50. Сущность, цели, содержание, организация, воспитания  

51. Закономерности и принципы воспитания 

52. Методы воспитания 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

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

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание системы понятий и методов психологии как науки;  

- знание специфики психологического  подхода в исследовании личности с учетом 

индивидуальных различий между людьми; 

- знание понятий и теорий познавательных, эмоциональных, мотивационных и воле-

вых процессов личности; 

- умение проводить сравнительный анализ теории и школ психологии, критически 

их переосмысливать;  

- умение анализировать сущность социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий между людьми 

- умение использовать технологии самоорганизации и стресс-менеджмента в своей 

жизни;  

- владение навыками интерпретации результатов базовых психологических методик;  

- владение навыками анализа индивидуальных различий по гендеру, темпераменту, 

характеру и интеллекту человека 

- владение навыками рефлексии собственных эмоциональных состояний и регуляции 

их стрессовой ситуации    

 

 

 

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

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач (в том числе в рамках дискуссий, обучающих игр и упражнений)- 

работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-
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нальной практической работы. Результаты работы оформляются письменно (при само-

стоятельной форме работы) или устно (при работе в группе на занятиях) и содержат ре-

шение (аргументы и модели поведения) конкретной педагогической ситуации и составле-

ние профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-

ретическую (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 дополнитель-

ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 

включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-

чале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

и задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пре-

делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему препо-

даватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  4  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, 

применением экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом 

экономических требований при обосновании принятия решений.   

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

– знаний экономических категорий и экономических законов; 

– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования 

экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 

– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти  

 

Знает экономические категории и экономические 

законы, закономерности функционирования эко-

номических систем на микро- и макроуровнях, 

основы хозяйственной деятельности фирмы в ус-

ловиях рынка, цели, методы и основные направ-

ления государственного регулирования экономи-

ки. 

Умеет определять специфику ценообразования и 

производства в рыночных условиях, использо-

вать приемы и методы для оценки экономиче-

ской ситуации при решении профессиональных 

задач. 

Имеет практический опыт проведения экономи-

ческого анализа ситуаций на микро- и макроуров-

не современной экономики, расчета количествен-

ных показателей экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.11 Базовая часть. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 32 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

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

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 16 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача экзамена 

- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - = 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 
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Контактная работа 
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Раздел 1. Общая экономическая теория 4/-/- 8/-/- - 10/-/- 22/-/- 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/-/- 4/-/- - 5/-/- 11/-/- 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/-/- 4/-/- - 5/-/- 11/-/- 

Раздел 2. Микроэкономика 6/-/- 12/-/- - 30/-/- 48/-/- 

Тема 2.1. Основы теории спроса и 

предложения. 

2/-/- 4/-/- - 10/-/- 16/-/- 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/-/- 4/-/- - 10/-/- 16/-/- 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/-/- 4/-/-  10/-/- 16/-/- 

Раздел 3. Макроэкономика 6/-/- 12/-/- - 36/-/- 54/-/- 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 

система национальных счетов. 

2/-/- 4/-/- - 12/-/- 18/-/- 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 

равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

2/-/- 4/-/- - 12/-/- 18/-/- 

Тема 3.3. Экономическая политика 

правительства. 

2/-/- 4/-/- - 12/-/- 18/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 20/-/- 20/-/- 

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

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

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. 
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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. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

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

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
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8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.02 «Управление 

качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических  системах» по 

дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 

 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль 

«Управление качеством в киберфизических  системах» предусмотрено написание 

письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 

информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 

процессов на микро- и макроуровне экономики. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 

студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 15-й недели 2 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

отсутствия обязательных структурных элементов работы, 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 16 часов. 
 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 

2 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

1-16 нед. 

2 сем. 

 

- - 



11 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

Самостоятельная работа при 

подготовке реферата 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-15  нед.  

2сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  

2сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Вечканов, Григорий Сергеевич. Экономическая теория: учебник для вузов: для 

бакалавров и специалистов / Вечканов Г. С. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 

2012. - (Стандарт третьего поколения). - 511 с.: рис. - ISBN 978-5-459-00302-4. 

2.Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник / А.И. Балашов [и др.]. - 

Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 c. - Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66309. - «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паро-

лю. 

 

Дополнительная литература 

3. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие / 

Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Вопрос-ответ: сер. 

осн. в 2000 г. ). - 223 с. 

4.Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Ставро-

поль: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. - 427 c. - 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47391. - «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю 

5. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Ставро-

поль: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. - 427 c. - 
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Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47391. - «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Экономика. Часть 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям / сост. А. Р. Сафиуллин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 72 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin.pdf 

2. Экономика. Часть 2. Макроэкономика. Особенности переходной экономики Рос-

сии : методические указания по подготовке к семинарским занятиям  / сост. А. Р. Сафиул-

лин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 85 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Safiullin.pdf.  

3. Экономика: методические указания по написанию рефератов. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2009. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin1.pdf.  

4. Суслова Е.И. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебно-

методический комплекс/ Суслова Е.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2013. – 176 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22467. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паро-

лю. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 

(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 

планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 

соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 

соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 

подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 

лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 

перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 

них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 

(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 

учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 

занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 

в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 

решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 

доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 

структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 

оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 

теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 

преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 

методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 

информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 

время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 

формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и 

дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и интернет-

источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей 
программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Не требуется 
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семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика» 

направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических  системах». 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических  системах» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 

экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 

требований при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

реферат. 

Тематический план дисциплины «Экономика»: 

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Структура 

современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная 

и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

Понятие экономической системы. Типы экономических систем. Рыночная экономика: 

понятие, субъекты, структура и инфраструктура. Товар и деньги в рыночной 

экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. Рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения.  

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

Фирма как субъект рыночной экономики. Издержки производства и доход фирм. 

Организационно-правовые формы предпринимательства.  

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

Конкурентные структуры в рыночной экономике. Деятельность фирмы на рынках 

совершенной и несовершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие и структура 

национальной экономики. Система национальных счетов и основные 

макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережение, инвестиции. 

Экономический рост и экономические циклы. Инфляция и безработица. 

 Экономическая политика правительства. 

 Цели и методы государственного регулирования экономики. Монетарная политика 

правительства. Фискальная политика правительства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах жизне-

деятельности  

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, 

зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 на этапе, указанном 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 на этапе, указанном в п.3 

характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, зачет.  

Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских занятий 

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

который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 

вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 

короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 

опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 

правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 

обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 

может привести необходимые примеры не только по учебной 

литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 

решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 

правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 

уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 

дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 

на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 
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выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 

основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 

дополнительных уточняющих вопросов. 

 

Тесты 

Организация выполнения тестов направлена на проверку уровня знаний, умений и 

навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. Каждый тест 

содержит 10 тестов. Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению тестов 

имеет вид, представленный в таблице П3. 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 9 или 10 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 7 или 8 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 5 или 6 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 4 и менее 

вопросов. 

 

Практические задания для семинарских занятий 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 

решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 

практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 

решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 

вид, представленный в таблице П4. 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 

семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 

его решения, определяет междисциплинарные связи по 

условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, допуская незначительные 

неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 

задания; выбор правильного алгоритма решения задания 

возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий при попытке решить задание. 

 

Доклады для самостоятельной работы (вариант в устной форме, доклад) 

Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 
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умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 

положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 

знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 

выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 

учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 

сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 

объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 

должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 

выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 

самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 

обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 

использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 

аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 

доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 

изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 

заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 

мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 

новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 

вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 

доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 

дополнительные вопросы по теме доклада. 

 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы студента. В процессе защиты 

реферата студенту задается 7-10 вопросов по его теме и содержанию. Оценивание 

реферата на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 

представленными в таблице П6. 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите 

реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; 

работа отличается достаточной глубиной  проработки всех 

структурных элементов содержательной части и оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его в практическом 

исследовании; студентом применены современные методы и 

методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 

обоснованы экономические показатели; на защите студент дает 

правильные ответы на большинство вопросов, отстаивает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; 
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работа отличается крайне слабой проработкой структурных 

элементов содержательной части; работа оформлена с 

многочисленными нарушениями установленных правил;  студент 

на защите не отвечает на большинство вопросов и допускает 

грубые фактические ошибки, не может защитить предложенные 

им в работе тезисы и расчеты. 

 

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

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 

навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 

проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 

дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 

всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 

освоению в рамках данной дисциплины. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 

течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 

 результаты решения тестов и практических заданий – 20 % при текущей 
аттестации; 

 результаты выступления с докладами – 10 % при текущей аттестации; 

 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  
Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П7. 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 

последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 

дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 

полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 

и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 

менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 

основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 

ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 

задания. 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 
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Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

 

Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  

1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  

2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  
2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  

2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 
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представить?  

3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 

товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  

4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 

5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 

5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 

5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 

5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  

7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 
7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  

7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  

8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 
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государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

Типовые тестовые задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 

теории: 

а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 

б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на 

состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 

в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 

производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 

г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) «Что есть». 

б) Что \должно быть. 

в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 

г) Оценочные суждения. 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 

комбинации: 

а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 

б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 

в) при изменении количества применяемых ресурсов. 

г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

1. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 

в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 

2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-

ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 

а) рыночная экономика 

б) традиционная экономика 

в) централизованная экономика 

г) смешанная экономика. 

3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-

ством, то экономика: 

а) командная 

б) рыночная 
в) традиционная 

г) смешанная. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 

а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 

б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 

в) Рост спроса и его величины. 

г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 

а) потребности населения в данном благе. 

б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 
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в) желание людей обладать теми или иными благами. 

г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 

проявляется: 

а) В сокращении предложения. 

б) В росте величины предложения. 

в) В увеличении предложения. 

г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 

издержки составят: 

а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  

г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы - это: 

а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-

приятных условиях производства.  

б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 

в) Неявные издержки.  

г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 

а) Максимальные затраты на производство продукции.  

б) Средние затраты на производство продукта. 

в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  

г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  

б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 

в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 

г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 

а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  

б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-

дукт.  

в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  

г) Только одна крупная фирма.  

д) Только один крупный покупатель. 

3. При монополистической конкуренции: 

а) На рынке действует ограниченное число фирм.  

б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 

в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  
г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-

деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 

трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 

а) Личный доход.     б) Амортизация.  

в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  

д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход - это: 

а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  

б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  
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в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-

ход.  

г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  

д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  

в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 

а) структуры потребительских расходов. 

б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 

в) бюджетных доходов. 

г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) Уровень процентной ставки.  

б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  

в) Уровень технологических изменений.  

г) Уровень загруженности производственного оборудования.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 

а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 

б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 

в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью ос-

воения новой профессии. 

г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 

а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 

в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 

а) Сумму долга иностранным государствам. 

б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-

ных ценных бумаг. 

в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 

г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 

а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 

в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 

 

Типовые практические задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микроэко-

номике либо макроэкономике: 

 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 

 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 

 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 

 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 

 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-
боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 

 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 
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 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-
тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 

спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 

 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 

 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 

литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 

системы и заполните таблицу: 

Экономическая система Традиционная 

экономика 

Плановая 

экономика 

Рыночная 

экономика 

Смешанная 

экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 

вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества (положитель-

ные стороны) 

    

Недостатки 

(отрицательные стороны) 

    

Страны, в которых существу-

ет (существовала) экономиче-

ская система или преоблада-

ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-

ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 

стали больше приобретать меховых изде-

лий; 

2) повысились тарифы на такси, в результа-

те число людей, пользующихся данным ви-

дом транспорта, сократилось. 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 

их поставки в розничную сеть сократи-

лись; 

3) в результате введения новой технологии 

сборки мебели производители продают 

больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 

предложения) на соответствующем графике.  

Тема 4. Основы теории фирмы. 

Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заполните таблицу: 

Виды предприятия Участники 

(особенности 

учреждения) 

Особенности 

хозяйственной 

деятельности 

Отвественность 

по обязательст-

вам 

Риски хозяйст-

венной дея-

тельности 

Полное товарище-

ство 

 

    

Товарищество на 

вере 

    

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью 
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Публичное акцио-

нерное общество 

    

Непубличное ак-

ционерное общест-

во 

    

Производственный 

кооператив 

    

Унитарное пред-

приятие 

    

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-

держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 

оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-

торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 

2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 

– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-

лились среди авиакомпаний следующим образом: 

Авиапредприятие % перевезенных 

пассажиров к итогу 

за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-

ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  

б) оплата по счету в ресторане. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-

вокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  

б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  

в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  

г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными:  
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а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-

жета;  

б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-

пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 

может привести к инфляционным процессам. 

 

Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 
примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 
преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 

6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 
примере региона). 

7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 

9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 

10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 

12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-
сии). 

13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 

15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 
мира и Россия). 

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-

ласти). 

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 

23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 
страны мира). 

24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-
ской экономике. 

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 

27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 

29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-
сии. 
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30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 
зарубежных стран). 

31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 

32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 

34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 

Типовые темы рефератов 

1. Модели экономических систем и их особенности. 

2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская, 

японская). 

3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. Организацион-

но-правовые формы предпринимательства. 

4. Теоретические модели приватизации. 

5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной эко-

номикой. 

6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за рубе-

жом. 

7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 

8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития. 

9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Китая 

и др.) 

10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 

11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной полез-

ности. 

12.  Экономические теории стоимости и цены. 

13.  Теория производительности факторов производства. 

14.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и дол-

госрочном периодах. 

15.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в услови-

ях чистой конкуренции. 

16.  Теория несовершенной конкуренции. 

17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное регу-

лирование деятельности монополий. 

18.  Олигополия как современная форма организации экономики. 

19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

20.  Влияние российского антимонопольного законодательства на экономическое 

развитие. 

21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 

22.  Формирование цен на факторы производства. 
23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на кон-

кретных рынках труда. 

24.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 

25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 

26.  Теории ренты. 

27.  Капитал и процентный доход. 

28.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в эконо-

мике. 

29.  Теории прибыли. 

30.  Теории воспроизводства. 

31.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 
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32.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 

33.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 

34.  Личный доход и его распределение. 

35.  Уровень жизни и его показатели. 

36.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной 

трансформации в России. 

37.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  

38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 

39.  Социальная политика государства. 

40.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

41.  Теории макроэкономического регулирования. 

42. Теории общего равновесия. 

43.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего эконо-

мического равновесия. 

44.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономического 

равновесия. 

45.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 

46.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки экономиче-

ской политики. 

47.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 

48.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 

49.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике России. 

50.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

51.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 

52.  Национальные инновационные системы. 

53.  Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики». 

54.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 

55.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 

56.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 

57.  Современный рынок труда в развитых странах. 

58.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития экономи-

ческих систем. 

59.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. Анти-

инфляционные меры. 

60.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 

61.  Инфляция и ее особенности в России. 

62.  Теории денег. 

63.  Денежный рынок и методы его регулирования. 

64.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 

65.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы регулирова-

ния.  

66.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции (на 
примере России). 

67.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования эко-

номики. 

68.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 

69.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции класси-

ков, кейнсианцев, монетаристов. 

70.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных экономиках. 

71.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики Централь-

ного банка России. 

72. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 

73.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 
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74.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 

75.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 

76.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 

77.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 

78.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 

79. Финансовая система развитых стран. 

80. Проблемы финансового оздоровления экономики России. 

81. Состояние государственного бюджета и государственный долг: определение, ко-

личественная оценка, показатели. 

82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике России. 

83. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на макроэкономическое рав-

новесие. 

84. Налоги и их роль в развитии экономики России. 

85. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 

86.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 

87.  Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая реформа в 

России. 

88.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 

89.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 

90.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики. 

91.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 

92.  Неоклассическая теория регулирования экономики. 

93.  Экономический рост и его показатели.  

94.  Теории экономического роста. 

95.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 

96.  Экономическая политика и экономический рост. 

97.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

98.  Теория международной торговли. 

99.  Развитие международной торговли в современных условиях. 

100.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

101.  Международная финансовая система. 

102.  Теоретические основы и регулирование международных валютных отноше-

ний. 

103.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 

104.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 

105. Развитие мировой валютной системы. 

106.  Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы тео-

рии и практики. 

107.  Международные кредитные отношения и их развитие в современных усло-

виях. 

108.  Мировой кредитный и финансовый рынок. 

109.  Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 

110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения 
структуры финансового рынка в России. 

111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические по-

следствия.  

112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 

113. Европейское сообщество и проблемы его развития.  

114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 

115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 

116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их решения. 
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Типовые вопросы к зачету 

1. Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Эко-
номические категории и экономические законы. 

2. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей и по-
следовательность их удовлетворения. 

3. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и граница про-

изводственных возможностей. Основные проблемы экономики (пять фундаментальных 

вопросов). 

4. Экономические системы: общая характеристика традиционной и административ-
но-командной систем. Характеристика рыночной экономики и современная регулируемая 

рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства. 

5. Деньги: сущность, происхождение, функции. 
6. Товар и его свойства. 
7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяй-

ства. 

8. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, 
влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 

9. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложения. Закон 
предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

10. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эластичности. 
11. Характеристика фирмы как субъекта рынка. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

12. Издержки производства: понятие, классификация и общая характеристика. Дина-
мика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерская и экономиче-

ская прибыль. 

13. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулирование. 
14. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразования и 

определения объемов производства. 

15. Рынки ресурсов и их особенности: рынок труда, рынок земли и рынок капитала. 
Факторные доходы. 

16. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП: методы расчета, реаль-
ный и номинальный ВВП. Национальный доход. Личный доход и личный располагаемый 

доход. 

17. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, факторы, влияющие на совокуп-
ный спрос. 

18. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения, факторы, влияющие 
на совокупное предложение. 

19. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. Основной 
психологический закон Дж. М. Кейнса. 

20. Инвестиции, их классификация и функциональная роль, взаимосвязь сбережений 
и инвестиций. Эффект мультипликатора. 

21. Экономический рост: понятие, типы и факторы. 
22. Экономические циклы: понятие, причины и последствия. Классификация эконо-

мических циклов. 

23. Инфляция: понятие и количественные характеристики. Виды инфляции и ее при-
чины. Индексы цен. 

24. Безработица: понятие, уровень, формы и последствия. 
25. Теория «фиаско рынка» и необходимость государственного регулирования эко-

номики. Экономическая политика и ее цели. 

26. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального бан-

ка. 

27. Государственный бюджет. Три состояния государственного бюджета, бюджетный 
дефицит и способы его покрытия. 

28. Государственный долг и пути его погашения. 
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29. Цели и инструменты фискальной политики. Дискреционная политика и встроен-
ные стабилизаторы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

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

«удовлетворительно»;  

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

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  

– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономика», выступают 

– знание экономических категорий и экономических законов; 

– знание экономических методов; 

– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 
– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 

– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

– умение пользоваться экономической терминологией;  

– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 

динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 

решений; 
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В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, зачет.  

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 

подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 

установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 

обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 

уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 

включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 

контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 

работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 

и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 

деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 

передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 

усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 

студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 

требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 

представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 

студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 

Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 

формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 

рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 

Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 

образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 

которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 

и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 

синтезировать новую информацию). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 

правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 

Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 

компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 

решить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 

физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-

разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспита-

ние привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/-/- 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия -    

- семинары     

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/-/- 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/-/- 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- зач/-/- зач/-/- зач/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное раз-

4/-/-   32/-/- 36/-/- 
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витие личности. 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 

организма человека к физической 

и умственной деятельности, фак-

торам среды обитания. 

2/-/-   16/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-

жение в профессиональной дея-

тельности 

2/-   16/-/- 18/-/- 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 0 0 64/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-

зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-

ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 

культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-

новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-

дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-

ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-

мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-

нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-

вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных сис-

тем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-

вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 

при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-

ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 

как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-

вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-

ческое 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 физиче-

ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-

ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 

Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1-4 сем 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

2, 4 сем 

  

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

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

2. 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 

  

 Дополнительная литература: 

 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-

нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 

пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-

па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-

цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. 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. - Улья-

новск : 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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
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8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-

мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 

областиhttps://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 

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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беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 

выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-

нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

2 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 

спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую сис-

тему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 

разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-

турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-

низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-

раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содейст-

вующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самодея-

тельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершенст-

ва, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 

и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способность поддерживать 

должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-8, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное 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. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-

сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-

гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-

шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  

3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  

4. Физическое развитие человека.  

5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  

6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-

ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-

деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 

1. Здоровье человека как ценность.  

2. Факторы его определяющие.  

3. Влияние образа жизни на здоровье.  

4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  

7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-

зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 68 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

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

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы)  

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика и организация производства» является 

формирование у студентов профессиональных 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 дисциплины являются:  

- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 

- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  

- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика и организация 

производства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает основы 

экономических знаний:   

капитал фирмы, структура 

затрат, прибыль, основные и 

оборотные средства 

предприятия, 

ценообразование и т.д. 

Умеет применять основы 

экономических знаний  в 

соответствии с 

поставленной задачей в 

различных сферах 

деятельности 

Имеет практический опыт 
использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

ПК-5 умением выявлять и 

проводить оценку 

Знает основные 

экономические понятия, 
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

производительных и 

непроизводительных затрат 

производительные и 

непроизводительные 

затраты 

Умеет выявлять 

производительные и 

непроизводительные 

затраты 

Имеет практический опыт 

проведения оценки 

производительных и 

непроизводительных затрат  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 24 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 -  

- проработка теоретического курса 20 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат 20 -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

24 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

сдача зачета 

- -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет -  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Структура национальной экономики 0,5/-/- 2/-/- - 3/-/- 5,5/-/- 

2 Предприятие – основное звено в 

экономике 

1/-/- 2/-/- - 3/-/- 6/-/- 

3 Имущество и источники 

финансирования предприятия 

0,5/-/- 2/-/-  3/-/- 5,5/-/- 

4 Основные фонды предприятия 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

5 Оборотные средства предприятия 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

6 Трудовые ресурсы предприятия 2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

7 Основы организации 
производственного процесса 

2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

8 Издержки производства и 

себестоимость продукции 

2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

9 Оценка эффективности хозяйственной  

деятельности предприятия и состояния  

баланса 

1/-/- 2/-/- - 3/-/- 6/-/- 

10 Ценовая политика предприятия 1/-/- 2/-/- - 3/-/- 6/-/- 

11 Планирование деятельности 

предприятия 

1/-/- 1/-/- - 3/-/- 5/-/- 

12 Качество продукции и 

конкурентоспособность предприятия 

1/-/- 1/-/- - 3/-/- 5/-/- 

13 Виды деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики 

-/-/- 1/-/- - 3/-/- 4/-/- 

14 Стратегия развития предприятия -/-/- 1/-/- - 3/-/- 4/-/- 

15 Написание реферата  - - - 20/- 20/-/- 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

/20 

16 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 24/-/- - 68/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 

1.2. Отрасли экономики 

1.3. Межотраслевые комплексы 

1.4. Секторы экономики 

Тема 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 предприятия 

2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Тема 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 

3.2. Состав имущества предприятия 

3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Тема 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. 

Тема 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 

Тема 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 

Тема 7. Основы организации производственного процесса. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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 

Тема 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 

Тема 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  

Тема 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 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 

11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Тема 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

12.1. Понятие и показатели качества продукции 

12.2. Стандарты и системы качества 

Тема 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Тема 14. Стратегия развития предприятия 

14.1. Сущность стратегии предприятия 

14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры экономики РФ 
2 Предприятие – основное звено в экономике. Организационно-правовые формы 

предприятий 
3 Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных производственных 

фондов. Расчет показателей эффективности использования основных 

производственных фондов. 
4 Нормирование оборотных средств. Расчет показателей эффективности 
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использования оборотных средств предприятия 
5 Трудовые ресурсы. Расчет показателей производительности труда. Расчет 

заработной платы. 
6 Расчет длительности производственного цикла 

7 Издержки производства и себестоимость продукции. Расчет себестоимости 

продукции 
8 Анализ финансового состояния предприятия 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 

качеством в киберфизических системах» лабораторные занятия не предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 

качеством в киберфизических системах» предусмотрен  реферат. 

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 

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. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14) 

2-16 нед.  

3 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14) 

2-16 нед.  

3 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14) 

2-16 нед.  

3 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14) 

17 нед. 

3 сем. 

-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с. 

2. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Текст]: учебное 

пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 98 с. 

3. Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

4. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с.  

2. 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 
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3. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 

Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 

- 637 с.: ил. - ISBN 978-5-392-09680-0 

4. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / 

Романов А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. 

Чернышева. – 5-е изд., стер. – Москва: Юнити, 2011. – (Золотой фонд российских 

учебников: ЗФ). – 335 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

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/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=do

c395080 

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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

5. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

8. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc395080
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc395080
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc395080
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc395080
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 

лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 

которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 

практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 

лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Реферат выполняется в соответствии с требованиями преподавателя. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Экономика и организация производства» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на семинаре; написание реферата.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

1. Microsoft Office / LibreOffice 

2. Microsoft Windows  
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типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)  

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

(аудитория № 319) 

1. Microsoft Windows XP;  

2. Архиватор 7-Zip;  

3. Антивирус Касперского;  

4. LibreOffice. 
 

 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302) 

1. Microsoft Windows 8.1;  

2. Adobe Reader; 

3. Free Commander;  

4. Архиватор 7-Zip;  

5. Антивирус Касперского;  

6. LibreOffice;  

7. Mozilla Firefox;  

8. Windjview. 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

3 Аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)  

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

(аудитория № 319) 

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение № 317 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; столы; стулья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 

изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика и организация производства» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах». 

Дисциплина «Экономика и организация производства» относится к базой части блока Б1. 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством»  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-5 

Целью освоения дисциплины «Экономика и организация производства» является 

формирование у студентов профессиональных 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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

написание реферата. 

 

Тематический план дисциплины: 

Структура национальной экономики 
Сферы экономики 

Отрасли экономики 

Межотраслевые комплексы 

Секторы экономики 

Предприятие – основное звено в экономике 
Место предприятия в экономической системе 

Организационно-правовые формы предприятий 

Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Производственная и организационная структура предприятия 

Имущество и источники финансирования предприятия 

Понятие имущества предприятия 

Состав имущества предприятия 

Основные источники финансирования предприятия 

Основные фонды предприятия 

Состав и структура основных производственных фондов 

Оценка и переоценка основных средств 

Износ и амортизация основных средств 

Обобщающие показатели использования основных средств 

Оборотный капитал предприятия 

Определение, состав и структура оборотных средств 

Расчет потребности в оборотном капитале. 

Показатели эффективности использования оборонных средств 

Трудовые ресурсы предприятия 

Состав и структура кадров 

Планирование численности и оценка состояния персонала 

Нормирование труда 

Производительность труда 

Основные формы оплаты труда 
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Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Основы организации производственного процесса. 
Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Понятие «производственный цикл» 

Принципы организации производственного процесса. 

Технико-экономическая характеристика типов производства 

Инфраструктура предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции 
Сущность и классификация издержек. 

Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

Теория оптимального объема выпуска продукции 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса 
Прибыль как экономическая категория 

Виды прибыли 

Основные источники получения прибыли 

Рентабельность и  ее виды 

Анализ финансового состояния предприятия 

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  

Ценовая политика предприятия 

Понятие и классификация цен 

Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Принципы и методы ценообразования 

Планирование деятельности предприятия 

Сущность и основные методы планирования 

Производственная программа и  

производственная мощность предприятия 

Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
Понятие и показатели качества продукции 

Стандарты и системы качества 

Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Стратегия развития предприятия 
Сущность стратегии предприятия 

Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



18 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тестирование, реферат, 

зачет 

2 

ПК-5 умением выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тестирование, реферат, 

зачет 
 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-5  на  этапе 

указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

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

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических (семинарских) занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 

методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, ясно излагает 

методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 

незначительные неточности при решении, имеет неполное 

понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 

предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 

задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 

решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 

результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 

неправильно выбранные для решения задания (задачи) 

формулы, правила и т.д. 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 

дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы студента. Оценивание реферата 

на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 

представленными в таблице П5. 
Таблица П5 
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Шкала и критерии оценивания реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено задание выполнено в полном объеме, тема раскрыта, соблюдены 

требования, предъявляемые к рефератам, демонстрирует 

теоретические знания, логически и лексически грамотное 

изложение материала, содержательность и аргументированность 

ответа при защите реферата, выполненные задания 

представлены в установленные сроки. 

Не зачтено тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы 

 

Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы студентов. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты тестирования – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 

для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 

вопрос, не может ответить правильно ни на один из вопросов  и 

не дает верных ответов на наводящие вопросы. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. Что изучает экономика?  

2. В чем значение экономики как науки?  

3. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики?  

4. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики».  

5. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами? 

6. Назовите основные факторы производства.  

7. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия?  
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8. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  

9. Каким основным требованиям должна отвечать организационная структура 

управления?  

10. В чем разница между производственной и организационной структурой 

предприятия?  

11. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления.  

12. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления?  

13. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры 

управления.  

14. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления.  

15. Является ли правильным утверждение: «Сетевая компания – это  сеть 

компаний»? 

16. Что понимается под имуществом предприятия?  

17. Охарактеризуйте состав имущества предприятия.  

18. Назовите основные источники финансирования предприятия. 

19. Что понимается под основными производственными фондами, как они 

классифицируются?  

20. Какие существуют виды стоимостных оценок основных производственных 

фондов и для чего они применяются?  

21. Назовите виды износа основных фондов.  

22. Какова сущность амортизации, назовите основные методы начисления 

амортизации.  

23. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов?  

24. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии? 

25. Дайте определение понятию «производственный процесс».  

26. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»?  

27. Назовите основные принципы организации производственного процесса.  

28. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  

29. Как рассчитать производственный цикл?  

30. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  

31. Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

32. Что означает прибыль как экономическая категория. 

33. Каковы источники получения прибыли? 

 

Типовые практические задания  

1. Стоимость основных средств цеха на начало года  

550 000 руб. В году было следующее движение основных средств: 1 февраля выбыло 

оборудование на сумму 90 000 руб., 1 мая ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 

45 000 руб., 1 августа ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 50 500 руб., 1 

сентября ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 70 500 руб., 1 декабря выбыло 

основное средство на сумму 55 000 руб. Объем выпуска продукции составил 86 000 шт., 

цена единицы 50 руб., среднесписочная численность работников 190 человек. Определите 

фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Сделайте выводы. 

2. Определите основные показатели использования основных производственных 

средств двух предприятий, производящих одинаковую продукцию. Проанализируйте их, 

сделайте соответствующие выводы. Исходные данные приведены в таблице. 
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Показатели функционирования предприятия 

Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

средств, млн руб. 

32 60 

Выпуск продукции, млн руб. 65 280 

Средняя численность 

работающих, чел. 

150 210 

 

3. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных средств 

(амортизационные отчисления рассчитывать линейным методом) на 1 января 2013 года, 

используя исходные данные расчетной таблицы. 

 

Расчетная таблица «Остаточная стоимость основных средств» 

Виды 

основ-

ных 

фондов 

Кол-

во, 

ед. 

Дата 

приобре-

тения 

Цена 

приобре-

тения, 

тыс. руб./ 

ед. 

Затра-

ты по 

дос-

тавке, 

тыс. 

руб./ 

ед. 

Первона-

чальная 

стои-

мость 

основ-

ных 

средств 

Норма 

аморти-

зации, 

% 

Оста-

точная 

стои-

мость на 1 

января 

2013 г. 

Оборудо-

вание 

№1 

4 1 июля 

2011 г. 

100 4  20  

Оборудо-

вание 

№2 

6 1 августа 

2012 г. 

60 5  16  

Оборудо-

вание 

№3 

2 1 апреля 

2010 г. 

200 15  25  

 

 

4. Приобретен станок у другой организации по цене 70 тыс. руб. Затраты на 

приведение оборудования в состояние, пригодное для эксплуатации, составили 10 тыс. 

руб. Срок полезного использования установлен 6 лет. Станок уже эксплуатировался 3 года 

на предыдущем предприятии. Определите степень физического износа и годовую сумму 

амортизационных отчислений линейным методом, нелинейным методом (при 

коэффициенте ускорения, равным 2), методом суммы чисел лет полезного использования, 

сделайте соответствующие выводы. 

5. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднее время 

одного оборота в отчетном и плановом периоде (количество дней в финансовом году – 

360), абсолютное и относительное изменение потребности предприятия в оборотных 

средствах, если предприятие в отчетном году реализовало продукции на 700 млн руб. при 

сумме оборотных средств 80 млн руб. Намечено увеличить объем производства на 25%, а 

среднюю длительность одного оборота оборотных средств сократить на 12 дней. Сделайте 

выводы. 
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Типовые тестовые задания 

 

1 вариант 

1. Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 
а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 

2. Амортизация основных фондов – это: 
а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 
а) полуфабрикаты собственного производства; 

б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 
а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 
а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 
а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 

это: 
а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 
а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

10.  ... это стоимость основных фондов, включающая  стоимость (цену) приобретенного 

элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в 

действие: 
а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 
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2 вариант 

1. В чём вещественно воплощены основные средства: 

а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия; 

в) в средствах труда. 

2. В состав оборотных фондов предприятия входят: 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топлива, незавершенное      производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

3. ... это объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские 

учреждения, столовые. 
а) основные производственные фонды; 

б) основные непроизводственный фонды; 

в) нематериальные активы. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 
а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 
а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 
а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 

это: 
а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 
а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

10. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного 

оборота оборотных средств; 

в) уровень отдачи оборотных средств. 

 

Примерные темы рефератов 



25 

1. Организационно-правовые формы предприятий: экономические проблемы 

выбора и функционирования. 

2. Обоснование выбора организационно-правовой формы предприятия в момент  

его создания.  

3. Реорганизация предприятия и оценка ее эффективности. 

4. Инвестиционная политика предприятия  

5. Анализ влияния внешней среды предприятия на результаты его деятельности. 

6. Экономическая сущность эффективности производства, показатели и методы,  

применяемые для ее оценки  

7. Экономическое     значение   и   направления    повышения     эффективности  

производства  

8. Производственный потенциал предприятия и методы его определения  

9. Производительность труда и резервы ее повышения  

10. Экономическая     оценка     влияния    технико-экономических      факторов 

производства на рост производительности труда  

11. Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры  

12. Анализ состояния основных производственных фондов предприятия и пути 

улучшения их использования  

13. Производственная    мощность    предприятия:   экономическая    сущность   и  

проблемы ее определения  

14. Анализ  структуры  капитальных  вложений  и  направления  повышения  их 

эффективности  

15. Реконструкция  производства  и  определение  экономической  эффективности  

ее осуществления  

16. Расширение производства и оценка его эффективности  

17. Экономическая  сущность  оборотных  фондов,  анализ  их  состава  и  уровня  

использования  

18. Оборотные фонды предприятия и пути улучшения их использования  

19. Роль   научно-технического     прогресса   в   повышении     эффективности 

производства  

20.  Проблемы развития научно-технического прогресса на предприятии  

21.  Экономические проблемы оценки качества продукции  

22.  Анализ качества продукции и пути ее повышения на предприятии  

23.  Формы организации производства и оценка их эффективности  

24.  Экономические проблемы определения состава себестоимости продукции и  

классификация затрат на производство  

25.  Резервы и пути снижения себестоимости продукции  

26.  Резервы   и  пути   роста   прибыли   и  повышения  уровня   рентабельности  

производства  

27.  Трудовые ресурсы предприятия  

28.  Инновационная политика предприятия  

29. Внешнеэкономическая деятельность предприятия   

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предприятие, цели и задачи его создания.  

2. Основные типы предприятий. 

3. Рыночная модель предприятия и сущность предпринимательства. 

4. Структура современного предприятия. Аренда, лизинг, франчайзинг. 

5. Производственный цикл и его основные характеристики. Проектирование 

производственного цикла. 

6. Имущество предприятия и его основные классификации. 

7. Уставный капитал предприятия. 
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8. Основной капитал предприятия и его классификация. 

9. Оценка основного капитала: показатели и методы. 

10. Износ основного капитала: виды и сущность амортизации. 

11. Начисления амортизации и использование амортизационного фонда. 

12. Оборотные средства предприятия: состав и структура. 

13. Основные показатели использования оборотных средств. Нормирование расхода 

материальных ресурсов. 

14. Основные показатели использования оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств в производственных запасах. 

15. Себестоимость продукции и затраты предприятия: учет, планирование, анализ. 

16. Себестоимость продукции: смета и калькуляция затрат. Направления снижения 

себестоимости. 

17. Трудовые ресурсы предприятия.  Нормирование и производительность труда. 

18. Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда и занятость. 

19. Маркетинговая стратегия предприятия: сущность и содержание. Характеристика 

основных базовых стратегий. 

20. Товарная стратегия предприятия: возможности предприятия, изучение потребителей и 

сегментация рынка. 

21. Ценовая политика предприятия: ценообразующие факторы; методы установления цен 

на продукцию; управление ценами. 

22. Качество продукции предприятия: показатели и управление качеством. 

Стандартизация и сертификация. 

23. Инвестиционная политика предприятия: структура капитальных вложений и 

эффективность инвестиций. 

24. Производственное планирование. Разработка производственной программы. 

25. Бизнес-план предприятия: содержание и порядок разработки. 

26. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Определение 

прибыльности по отдельным показателям. 

27. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Определение 

рентабельности предприятия по отдельным  показателям. 

28. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

29. Инновационная политика предприятия. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

 

 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

 знание основных понятий: капитал фирмы, структура затрат, прибыль, основные 

и оборотные средства предприятия, ценообразование и т.д.;  

  знание инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 

 знание порядка расчета экономических показателей; 
 

 умение самостоятельно осуществлять оценку основных ресурсов и затрат 

предприятия; 

 умение применять основы экономических знаний,  выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

 умение формулировать выводы по полученным результатам; 
 

  владение навыками применения основ экономических знаний к деятельности 

предприятий; 

 владение навыками проведения расчетов экономических показателей; 

  владение навыками принятия экономически грамотных решений в различных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. 

 

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

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
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письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  

Реферат - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 

навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы, как правило,  

преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

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

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 53 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы)  

 

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

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

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)                                              

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

Курсовой проект -  Лекции  

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 

мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 

типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-

мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-

менном 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 уни-

кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложени 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

 

знает структуру философии, ее предметные 

области, основные разделы философского 

знания, основную тематику и проблематику 

философии в ее историческом и современ-

ном состояниях, основные достижения фи-

лософской мысли в ее персонифицирован-

ных формах (мыслители, философы, ученые, 

натуралисты, крупные политические и рели-

гиозные деятели, литераторы, художники, 
изобретатели); инструментарий философии 

(понятия, категории, принципы, законы, 

концепции, философские системы и способы 

их построения, язык выражения и представ-

ления осмысливаемой реальности); 

умеет пользоваться философско-

методологическим инструментарием в про-

цессе осмысления реальности; организовы-

вать знания в определенную систему, обес-

печивающую необходимую полноту и цело-
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стность в формировании представлений о 

предметах и явлениях, с которыми он имеет 

дело; соотносить мыслимое им содержание о 

предметах и явлениях действительности с 

содержанием индивидуально-личностных и 

общественных форм их существования, а 

также различными способами жизнедеятель-

ности; 

имеет практический опыт аналитико-

синтетической мыслительной деятельности, 

в рамках которой описывается, представля-

ется и преобразуется мыслимое содержание, 

и на основе которой строятся далее другие 

целеполагающие и целереализующие виды 

деятельности; актуализации своего интел-

лектуального потенциала. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) - Б1.Б.14. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3/4 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 -  

- лекции 16/16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия  -  

- семинары 16/16 -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 -  

- проработка теоретического курса 10/5 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат 10/- -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

10/5 -  

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- -  

- самотестирование 10/3 -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  
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Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

27 -  

Итого 144 -  

Вид промежуточной аттестации  За-

чет/Экза

мен 

-  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ьн
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Раздел 1. Философия в системе культу-

ры 

 

3/-/- 4/-/- - 17/-/ 24/-/- 

2 Раздел  2. История философии 

 

 

9/-/- - - 18/-/- 27/-/- 

3 Раздел 3. Основная философская про-

блематика 

 

 

20/-/- 28/-/- - 18/-/- 66/-/- 

4 Выполнение лабораторной работы - - - - - 

5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 

 

32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 
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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 диа-

лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 

техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 

конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 

Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 

свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
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антропологизм – философская антропология.  

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 

Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 

открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 

мира. 

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 

Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 

изучения).  

Тема 2.5. Отечественная философия. 

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 

освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-

ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 

философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 

философской мысли. 

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 

философской культуры (для самостоятельного изучения).  

 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 

Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 

Общественное бытие. Идея единства мира. 

     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 

представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 

параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 

динамики мироздания. 

     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 

Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.  

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-

ния развития, их теоретические формы.  

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 

    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 

способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 

Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 

жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 

общности, коллективы и неформальные объединения. 

         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 

общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
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общественной жизни. 

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 

социального развития (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. (продолжение) 

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 

ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 

(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 

сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 

представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 

Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 

формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 

выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 

осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 

изучении сознания. Социальная природа сознания. 

        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 

Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 

деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 

общественного сознания. 

Тема 3.4. (продолжение) 

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 

формы существования актов сознания в их целостности.  

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 

горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 

творчество, практика. 

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 

познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 

оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 

модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 

Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 

человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-

вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 

культурно-исторического процесса. 

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 

разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 

порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 

иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 

подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 

Неклассические трактовки истины.  

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 

Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 

явлений. Творчество как процесс и как акт. 

       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 

Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
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деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 

как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   

       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 

человека (для самостоятельного изучения). 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 

открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 

науки в цивилизационном способе существования человека.  

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 

человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.7. Философская антропология. 

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 

(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 

жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 

бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 

Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 

Смыслообразующий характер ценностей. 

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 

общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 

Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 

Взаимодействие культур в сценариях будущего. 

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 

цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  

8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

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

Учебным планом предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 

теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-

точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 

философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-

ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  

3,4 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  

3,4 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  

4 сем. 

-  
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-

ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 

перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 

2. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Дашков и К°, 2012.  

3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-

ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 

С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

4. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направ-

лений 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. Фа-

ритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 

реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 

9.2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

9.3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 

- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

 9.4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

9.5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-

ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

9.6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
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2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

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

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

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

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

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

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

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

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-

дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-

деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-

ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-

ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-

телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-

ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-

вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-

тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-

ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 

достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-

фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-

стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 

ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-

ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 

и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-

янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 

дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 

занятиям является:  

http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-

ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 

перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-

фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-

ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, 

задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ 

для курса философии:  

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

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

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

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-

тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 

Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-

стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисципли-

не; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; кон-

спектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 

студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 

курс. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

Не требуется 

http://phil.ulstu.ru/index.html
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дивидуальных консультаций 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических  системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: 

 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-

ровой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 

типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-

мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 

студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 

философии.  

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.     

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.           

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 

творчество, практика. 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

Тема 3.7. Философская антропология. 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 - способностью использовать ос-

новы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  тес-

тирование, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1 на этапе, указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

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

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-

ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 

занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответст-

вует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 

рассматриваемыми вопросами, дает правильный ответ, оп-

ределяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задания, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-

го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен 

при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает ре-

шение, не представлены результаты решения задания 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 

твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 
при практическом исследовании; применены современные мето-

ды, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с несу-

щественными неточностями; определены и философски обосно-

ваны цели и задачи; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, 

допускает грубые теоретические и методологические ошибки при 

ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них, имеют-

ся серьезные нарушения требований оформления цитат, ссылок и 

сносок, а также оформления списка литературы. 
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* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 

она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 

при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-

временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-

вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 

Зачет 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-

ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-

ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Работа на практических занятиях 

Результаты собеседований  

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и допол-

нительной литературы, прочно усвоил материал, а также спосо-

бен к аналитико-синтетической творческой работе и самостоя-

тельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уро-

вень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части 

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил  

основную литературу по курсу; не справился с выполнением 

практических заданий. 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-

щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 
10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 

дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
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способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-

ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-

са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-

собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-

щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-

ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 

в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-

ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 

допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-

дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-

ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 

первоисточники; не справился с выполнением практических за-

даний 

 

 

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 

делать соответствующие выводы. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий: 

по дисциплине «Философия» 

 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 
а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 
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а) философии; 
б) психологии; 
в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 

а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 

позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 

мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 

рассматривались в эпоху: 
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а) Античности; 
б) Средневековья; 
в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 

а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 

именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 

б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 

г) О. Конта и Г. Спенсера. 
7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 

представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 

б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  

             а) Локком 

             б) Гоббсом 

             в) Бэконом 

             г) Декартом 
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13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 

б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 

б) после возвышения Московского государства; 

в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 

человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 

а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 

а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 
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7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 

а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 

г) У. Джеймс. 
9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 

обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 

производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 

2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 

возникновению философии? 

3.Что значит время? - тихо я спросил 

Возможно ли в пространстве искривленном 

Вернуться в колыбели из могил, 

А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 

Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 

4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 

философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 

5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 

6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 

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

философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 

необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 

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

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

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

осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 

7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 

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

материального единства мира? 

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 

«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 

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

умонастроения» (В.Библер)? 

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 



27 

представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 

глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 

конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 

культуры? 

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 

12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 

веке? 

13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 

конкретных наук? 

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

мышление метафизическое? 

15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 

динамичного прогресса техники и производства? 

 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 

то какого? 

18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 

19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 

а) между структурами одного и того же вида деятельности, 

б) между структурами различного вида деятельности, 

в) между различными сферами деятельности. 

21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 

ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 

22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 

«хранятся» в качестве открываемых? 

23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 

существовании чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 

26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 

людей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 

28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 

подразумевается под обществом? 

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

жизни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 
концепций понимания общества? 

32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 

подхода? 

33. К чему приводит деидеологизация общества? 

34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 

бытия? 

35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 

и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 
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моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 

выразить суть культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 

37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 

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

методологическое принципы лежат в основе этого положения? 

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 

материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 

- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 

рассуждение? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 

высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 

отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 

расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 

40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 

нынешних обезьян? 

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

их интерпретации? 

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

одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 

представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 

понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 

выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 

первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 

материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 

смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 

философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 

появление модернистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 

распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 

устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 

49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 

технического творчества. 

50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 

представления структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 
оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 

отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 

зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 

человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 

навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 

позиции свободомыслия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 

мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 

ему сделать это? 
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56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 

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

стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 

57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 

58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 

познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 

решения политика? 

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

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

тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 

достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 

нескольких случаев смерти). 

60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 

роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 

(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 

что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 

на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 

моделированию? 

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 

самостоятельной сферы культуры. 

63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 

людей? Если да, то каким образом? 

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 

современном научном познании? 

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 

условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 

«нагруженность» в современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 

предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 

личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 

психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 

своему окружению" (Р. Олпорт). 

69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 

индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 

черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 

возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 

природу сущностных сил, развитых человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 
относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 

разрешается антиномия свобода воли? 

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

человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 

приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 

грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 

Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

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

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 

стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
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каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 

стороны человека. 

73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 

время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 

(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 

“безраздельная империя человека”. 

74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 

кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 

никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 

точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 

свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 

человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 

Реферат 

 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-

вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 

работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 

3. Мифология: прошлое и настоящее. 

4. Философия - наука или мировоззрение? 
5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 

8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 

21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 

24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 
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27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 

28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 

30. Сознание как бытийное образование. 
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 

34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 

37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 

40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-
тации. 

41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 

43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 

49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-
альная роль. 

50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 

52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 
54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 

61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 

72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 

74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
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75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 

 

Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферативной работе: 

- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-

нятий, концепций  и др.; 

- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 

и анализа явлений действительности; 

- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-

блемы; 

- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  

- соответствие основным правилам оформления реферата; 

- использование современных источников высокого теоретического уровня. 

Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 

параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 

цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 

опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 

объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-

стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 

использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-

тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-

ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-

ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 

конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-

дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-

ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-

лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 

исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-

можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-

даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-

нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  

примечания, таблицы, схемы т.д.). 
Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-

боты, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 

2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 

3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 

4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 

5. Материя как философская категория. 
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6. Формы движения материи. 

7. Единство материи, движения, пространства и времени. 

8. Системный характер культуры. 

9. Мировоззрение как философское понятие. 

10. Основные типы мировоззрения. 

11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 

12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 

13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 

14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 

15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 

16. Закон отрицания отрицания. 

17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 

18. Метафизика как философское учение. 

19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 

20. Диалектика сущности и явления. 

21. Диалектика формы и содержания. 

22. Диалектика части и целого. 

23. Диалектика единичного, особенного и общего. 

24. Диалектика причины и следствия. 

25. Диалектика необходимости и случайности. 

26. Диалектика элемента и системы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как сис-

тема. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-

образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 

4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 

5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 

6. Место и роль философии в системе культуры. 

7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 

8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 

9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 

10. Основные проблемы античной натурфилософии. 

11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 

12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 

13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 

14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 

15. Критика Аристотелем учения Платона. 

16. Учение Аристотеля о материи и форме. 

17. Принципы средневековой философии. 

18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки. 

20. Этапы развития средневековой философии.  

21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 

22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
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23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 

24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 

формирования данной эпохи.  

25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 

26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                         

27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 

28. Трансцендентализм Канта. 

29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 

30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 

31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 

32. Сущность материалистического понимания истории. 

33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 

34. Условия и причины формирования философии современности. 

35. Основные проблемы и школы в современной философии.  

36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 

37. Этапы становления и развития русской философии. 

38. Особенности философии как метафизики. 

39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 

40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 

41. Исторические формы диалектики. 

42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дейст-

вия. 

43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 

44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 

возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 

46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 

47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 

48. Структура практической деятельности. 

49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 

50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 

51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 

52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 

53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                                     

54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 

55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния. 

57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 

58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 

60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 

61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 

62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                          
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63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания. 

64. Предметная область гносеологии. 

65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 

66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности. 

67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 

68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 

69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании. 

70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 

71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации.  

72. Этос науки. 

73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 

74. Различие классического и неклассического понимания истины. 

75. Место и роль эксперимента в науке. 

76. Практика как критерий истины и основа познания. 

77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 

78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 

79. Связь сущности человека и его существования. 

80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              

81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 

82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 

83. Концепции сущности и происхождения человека. 

84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 

85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века. 

86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 

87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 

88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  

-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  

- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  

- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

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

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 

-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание структуры философии, ее предметной области, основных разделов фило-

софского знания, основной тематику и проблематики философии в ее историческом и со-

временном состояниях, основных достижений философской мысли в ее персонифициро-

ванных формах (мыслители, философы, ученые, натуралисты, крупные политические и 

религиозные деятели, литераторы, художники, изобретатели); 

- знание инструментария философии (понятия, категории, принципы, законы, кон-

цепции, философские системы и способы их построения, язык выражения и представле-

ния осмысливаемой реальности); 

- умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в процессе 

осмысления реальности; 

 - умение организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую необ-

ходимую полноту и целостность в формировании представлений о предметах и явлениях, 

с которыми он имеет дело; 

- умение соотносить мыслимое им содержание о предметах и явлениях действитель-

ности с содержанием индивидуально-личностных и общественных форм их существова-

ния, а также различными способами жизнедеятельности;  

- умение актуализации своего интеллектуального потенциала; 

-  владение практическим опытом аналитико-синтетической мыслительной деятель-

ности, в рамках которой описывается, представляется и преобразуется мыслимое содер-

жание, и на основе которой строятся далее другие целеполагающие и целереализующие 

виды деятельности. 

 

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

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов об-

разовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и са-

мостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-
нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала. Реферативная работа 

является важным средством обучения и оценивания образовательных результатов. Вы-

полнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, являющихся 

компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (самооргани-

зации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анализировать, 

обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, рефлексиро-

вать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 

подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-

ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 

включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-

шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-

ния/ситуации/теста для решения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

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

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

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

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

Экзамен(ы) 4  

                                                                            Контактная работа, в т.ч.: 

Курсовой проект                                                     Лекции                                                    16 

Курсовая работа                                                       лабораторные 

                                                                                   Практические занятия                          16                          

                                                           

Контрольная(ые)                                               Самостоятельная работа                          40            

работа(ы)                                                            Экзамен(ы)                                                  36 

Реферат(ы)                                                          Зачет(ы) 

Эссе                                                               

РГР                                                                     

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр)                                Всего учебных занятий по дисциплине  

                                                                       (модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)                                                       лекции                                                       

Курсовой проект                                         лабораторные 

Курсовая работа                                          практические (семинарские)                  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 

Реферат(ы)                                                  Самостоятельная работа                       

Эссе                                                             Экзамен(ы)                                                

РГР                                                               Зачет(ы) 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Механика также как математика и физика имеет огромное общеобразовательное 

значение, так как она относится к разряду естественных наук т.е. наук о природе. Законы 

и методы  механики позволяют изучить и объяснить ряд важных явлений в окружающем 

нас мире и способствуют дальнейшему росту и развитию естествознания в целом. 

Оставаясь основой познания многих явлений природы, механика является в то же 

время теоретической базой техники, т.к.  почти нет таких явлений природы, которые 

могут быть поняты без уяснения их механической стороны и ни одно творение техники 

невозможно без использования законов механики. 

«Механика» – комплексная дисциплина, включающая основы курсов: 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 

конструирования». Для достижения целостности дисциплины все разделы и темы должны 

излагаться с единых позиций механики, логически дополняя друг друга. Целями освоения 

дисциплины «Механика» являются:  

– 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 дисциплины являются:  

– 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 наши дни перед отечественной наукой и техникой стоят важные задачи по 

ускорению научно-технического прогресса и дальнейшему совершенствованию 

производства. В числе этих задач такие актуальные проблемы как  автоматизация 

производственных  процессов и их оптимизация, создание и внедрение промышленных 

роботов, эффективное использование всех конструктивных материалов и многое другое. 

Для решения этих задач важное значение имеет дальнейшее повышение качества 

подготовки инженерных кадров, расширение теоретической базы знаний, в том числе и 

знаний в области одной из фундаментальных общенаучных дисциплин –  механики. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  компетенции 

(связанные с данной 

дисциплиной) 

 

ОПК-1 Способность применять 

знание подходов к 

управлению качеством. 

Знать:  понятия и определения в 

области средств и методов 

управления качеством,  

принципы и подходы к 

управлению качеством 

продукции,  основные положения 

нормативных документов в 

области средств и методов 

управления качеством. 

 Уметь:  применять средства и 

методы управления качеством 

для решения практических задач 

на предприятиях сферы сервиса,  

 анализировать различные 

ситуации на предприятиях и 

принимать соответствующие 

решения  

 Владеть:  системой знаний о 

методах и средствах управления 

качеством,  навыками работы с 

нормативными документами в 

области средств и методов 

управления качеством,  навыками 

по практическому применению 

методов и средств управления 

качеством 

ПК-1 Способность 

анализировать состояние 

и динамику объектов 

деятельности с 

использованием 

необходимых методов и 

средств анализа. 

Знать существующие 

 методы и средства оценки и 

анализа состояния и динамики 

объектов 

деятельности. 

Знать приемы и методы 

причинно-следственного 

анализа. 

Знать основы системного 

подхода.  

Уметь выбирать адекватные 

ситуации методы и средства 
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анализа динамики объектов 

деятельности. 

Уметь проводить исследования 

причин появления проблем. 

 

 

ПК-3 Способность применять 

знание задач своей 

профессиональной 

деятельности, их 

характеристики, 

характеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения этих 

задач. 

Знать:  понятия и определения в 

области средств и методов 

управления качеством,  

принципы и подходы к 

управлению качеством 

продукции,  основные положения 

нормативных документов в 

области средств и методов 

управления качеством  

Уметь:  применять средства и 

методы управления качеством 

для решения практических задач 

на предприятиях сферы сервиса,  

анализировать различные 

ситуации на предприятиях и 

принимать соответствующие 

решения,  применять полученные 

знания и навыки на практике, в 

деятельности реальных 

предприятий Владеть:  системой 

знаний о методах и средствах 

управления качеством, навыками 

работы с нормативными 

документами в области средств и 

методов управления качеством,  

навыками по практическому 

применению методов и средств 

управления качеством 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к базовой части блока Б1 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестре по формам 

обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 
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Семестр 4   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 16   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   

- проработка теоретического курса 20   

- курсовая работа    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, выполнение 

домашнего задания 

20   

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету, включая его сдачу    

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные 

консультации 

36   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации экзамен   

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной  форме обучения 
Всего 

часов 
Контактная работа 

сС
ам

о
ст

.р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 (

се
м

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Теоретическая механика  6/-/- 6/-/- - 15/-/- 27/-/- 

2 Сопротивление материалов 6/-/- 6/-/- - 10/-/- 22/-/- 

3 Детали машин 4/-/- 4-/- - 15/-/- 23/-/- 

4 Подготовка к зачету, экзамену    36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 
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 6.3 Теоретический курс 

 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

                                                                                             Таблица 4 

                                                            

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

4-й семестр 

 

 

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. 

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,. Определении 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. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 

Номер 

занятия 
Наименование темы занятия 

 4 семестр 

1. Равновесие произвольной плоской  системы сил  
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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 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат, ргр  учебным планом не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Таблица 6 

Виды СРС Номера разделов и 

тем 

Сроки выполнения 

очная 

форма 

очно-

заочная 

заочная 

Самостоятельная работа в 

процессе проработки 

лекционного материала по 

конспектам и учебной 

литературе 

Разделы 1-3. Темы 

1.1-3.16. 

2-16 нед., 

4 семестр 

  

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к 

практическим занятиям 

Разделы 1-3. Темы 

1.1-3.16. 

2-16 нед., 

4 семестр 

  

Самостоятельная работа 

при подготовке   экзамену 

Разделы 1-3. Темы 

1.1-3.16. 

17-19 

нед., 

4 семестр 

  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. 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/026/76026
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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- 

 

 

Дополнительная литература: 

         6. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 1: Статика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 31 с. 

         6. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 2: Кинематика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. –

Ульяновск: УлГТУ, 2006. –  28 с. 

         7. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 3: Динамика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. –

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 35 с. 

8. Манжосов, В. К. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по 

сопротивлению материалов, часть1 : методические указания / В. К. Манжосов, Г. В. 

Беликов. – Ульяновск, УлГТУ. 2003. – 28 с. 

9. Манжосов, В. К. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по 

сопротивлению материалов, часть2 : методические указания / В. К. Манжосов, Г. В. 

Беликов. – Ульяновск, УлГТУ. 2003. – 34 с. 

10.  Тестовые задания по теоретической механике. Статика.: методические указания/ 

В.К Манжосов, Н. Б. Овсянникова. - Ульяновск: У лГТУ, 2008. – 28 с. 

11. Сурин, Виталий Михайлович. Прикладная механика: учебное пособие для втузов / 

Сурин В. М.; . - Минск: Новое знание, 2005. - (Техническое образование). - 387 с.: 

ил. - ISBN 985-475-098-1 

12. Тарханов, Виктор Иванович. Расчет резьбовых соединений: учебное пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец.: 14060465, 14021165, 14010465 / Тарханов В. И., 

Садриев Р. М.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. - 60 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0711-8 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

11. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. для техн. 

Вузов / А.А. Яблонский.–  М.: Интеграл-Пресс,2005. –  382 с. 

12. Белый Д. М., Овсянникова Н. Б. Задания для самостоятельной работы по 

механике. Учебное пособие. – Ульяновк: УлГТУ,2014. -276 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. https://yandex.ru/maps/ 

2. www. venec.ulstu.ru 

3. www.teoretmeh.ru 

4. http: // MY Sopromat.ru 

5. http: // sm. yard.ru 

http://window.edu.ru/resource/202/80202
https://yandex.ru/maps/
http://venec.ulstu.ru/
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6. http: // sopromat.h12.ru 

7. http: // Krugosvet.ru/articles/14/1001435/100143501.htm 

8.  https://e.lanbook.com 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 1: Статика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2004.-31 с. 

 2. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 2: Кинематика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2004.-28 с. 

 3. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 3: Динамика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2005.-35 с. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в Интернет. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 

изменений 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 

изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Механика» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

производственно-технологических системах» 

Дисциплина «Механика» относится к базовой части блока Б1.Б15 подготовки 

студентов по направлению  27.03.02 «Управление качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-3. 

Цели освоения дисциплины. 

«Механика» – комплексная дисциплина, включающая основы курсов: 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 

конструирования». Для достижения целостности дисциплины все разделы и темы должны 

излагаться с единых позиций механики, логически дополняя друг друга. Целями освоения 

дисциплины «Механика» являются: 

 – 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. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины. 

Основные понятия механики. Роль механики в развитии естественных дисциплин и 

прикладное значение. Теоретическая механика. Предмет статики. Основные понятия и 

законы. Основные задачи статики. Принцип решения задач статики. Предмет изучения 

кинематики. Понятие кинематических характеристик. Способы задания движения и 

определения кинематических характеристик. Предмет изучения динамики. Понятия и 

законы динамики. Основные задачи динамики и принципы их решения. 

Основное содержание дисциплины «Сопротивление материалов». Принятые 

модели материала, сил, формы, разрушения тел. Понятие внутренних сил и напряжений,. 

Определении напряжений при типовых формах нагружения. Напряженное состояние в 

точке тела. Механические характеристики конструкционных материалов и способы их 

определения. Понятие допускаемых напряжений. Принципы расчета на прочность, 

жесткость, несущую способность. 

Детали машин. Основные структурные понятия: машина, механизм, 

кинематическая пара, структурная цепь. Классификация машин по структурным 

признакам и назначению. 

Кинематический и силовой расчет. 

Нагрузки на валы и оси. Конструктивные формы валов и осей Принцип подбора 

подшипников. Типы муфт. Условия подбора муфт. Виды неразъемных и разъемных 

соединений, их преимущества и недостатки. 

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

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

средства 

1 ОПК-1 Способность применять знание подходов 

к управлению качеством. 

экзамен 

2 ПК-1 Способность анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств 

анализа 

экзамен 

3 ПК-3 Способность применять знание задач своей 

профессиональной деятельности, их 

характеристики, характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов решения этих 

задач. 

экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-1,ПК-3. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкалы оценивания 

Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  

индивидуальной работы студентов.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 

проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и одна 

практическая задача. Билетов должно быть на 20% больше числа студентов в учебной 

группе. Предварительное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме 

указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные 

вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества усвоения 

теоретического материала и практических навыков и умений. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. По окончанию 

экзамена студенту выставляется оценка. 
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Таблица П2 

Оценка Критерии 

Отлично студент показал глубокие знания теоретического материала по 

поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 

излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

 

Хорошо студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными 

погрешностями и ошибками; 

 

Удовлетворительно если студент показывает знания только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности; выполнил практические 

задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, 

но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 

вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к  экзамену 

Теоретическая механика 

 

1. Исходные положения и аксиомы статики. 

2. Связи и их реакции. Принцип освобождаемости от связей. 

3. Равновесие системы сходящихся сил (векторное и аналитическое условия 

равновесия  системы сходящихся сил). 

4. Момент силы относительно точки и оси. 

5. Пара сил. Момент пары сил. 

6. Теоремы об эквивалентности и о сложении пар. 

7. Приведение произвольной пространственной системы сил к одному центру. 

8. Вычисление главного вектора и главного момента системы сил, произвольно 

расположенных на      плоскости и в пространстве. Частные случаи приведения сил 

произвольно расположенных на плоскости и в пространстве. 

9. Условия равновесия системы сил. Теорема Вариньона. 

10. Центр параллельных сил и его координаты. 

11. Центр тяжести твердого тела, объема, площади. 

12. Способы задания движения точки. 

13. Вектор скорости точки. 

14. Вектор ускорения точки. 
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15. Скорость и ускорение точки при координатном и при естественном способах 

задания движения. 

16. Частные случаи движения точки. 

17. Поступательное движение твердого тела. 

18. Вращательное движение твердого тела. Уравнение вращательного движения. 

Угловая скорость и угловое ускорение тела. 

19. Траектория, скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси. 

20. Разложение движения плоской фигуры в ее плоскости. Уравнение плоского 

движения. 

21. Векторная зависимость между скоростями двух точек плоской фигуры, 

движущейся в своей плоскости. 

22. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на ось, проходящую 

через эти точки.  

23. Мгновенный центр скоростей. 

24. Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения движения свободной 

материальной точки в декартовых координатах. 

25. Центр масс механической системы.  

26. Теорема о движении центра масс  системы. 

27. Моменты инерции тела относительно оси. Теорема  Гюйгенса- Штейнера. 

28. Моменты инерции стержня, кругового диска, кругового цилиндра. 

29. Работа постоянной  силы. Элементарная работа. 

30. Работа силы тяжести, силы упругости. 

31. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и системы. 

32. Работа сил, приложенных к твердому телу. 

33. Кинетическая энергия  твердого тела. 

34. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Метод 

кинетостатики. 

 

Сопротивление материалов 

1. Основные гипотезы сопротивления материалов. 

2. Метод сечений. Определение внутренних силовых факторов. 

3. Напряжения и деформации. Условия прочности и жесткости. 

4. Напряжения и деформации при растяжении или сжатии стержня. 

5. Закон Гука при растяжении или сжатии стержня. 

6. Поперечные деформации. Закон Пуассона. Коэффициент поперечной деформации. 

7. Определение продольной силы и нормальных напряжений в поперечном сечении 

стержня при растяжении-сжатии. Построение эпюр. 

8. Диаграмма растяжения. Характеристики прочности и пластичности материала. 

9. Статический момент плоского сечения. Изменение статического момента при 

параллельном переносе координатных осей. 

10. Осевой момент инерции плоского сечения. Изменение осевого момента инерции 

сечения при изменении положения координатных осей. 

11. Полярный момент инерции сечения. Полярный момент инерции круга, кольцевого 

сечения. 

12. Центробежный момент инерции сечения. Изменение центробежного момента 

инерции сечения при изменении положения координатных осей. 

13. Главные оси инерции сечения. Главные центральные оси. Главные моменты 

инерции сечения. 

14. Расположение главных осей инерции в сечениях, имеющих ось симметрии. 

15. Расчет геометрических характеристик сложного сечения. 
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16. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Напряжения при сдвиге. 

17. Деформации при сдвиге. Потенциальная энергия деформации при сдвиге. 

18. Кручение стержня. Определение крутящего момента в поперечных сечениях 

стержня. Построение эпюр крутящего момента. 

19. Напряжения и деформации при кручении прямого стержня круглого поперечного 

сечения. 

20. Понятие о кручении вала с некруглым поперечным сечением. 

21. Статически неопределимые задачи при кручении круглого стержня. 

22. Поперечный плоский изгиб стержня. Определение внутренних силовых факторов 

при поперечном изгибе. 

23. Чистый изгиб. Определение напряжений при чистом изгибе. 

24. Потенциальная энергия деформации при чистом изгибе. 

25. Поперечный изгиб. Определение нормальных напряжений при поперечном изгибе. 

26. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Формула Журавского. 

27. Основные теории прочности. 

28. Устойчивость сжатого стержня. Формула Эйлера для расчета критической силы. 

Детали машин 

1. Что изучается в курсе «Детали машин и основы конструирования»? 

2. Что понимается в деталях машин под термином «машина», в чем ее назначение? 

3.  Какие виды машин Вы можете назвать в зависимости от их функционального 

назначения? 

4. Какие элементы машин вы знаете? 

5. В чем разница между механизмом и прибором? 

6. Может ли быть агрегат механизмом или механизм агрегатом? В чем заключается 

разница между ними? 

7.  Чем отличается сборочная единица от механизма и агрегата? 

8. Назовите основные отличительные особенности детали. Приведите примеры. 

9. Назовите основные отличительные особенности агрегата. Приведите примеры. 

10. Какие функции могут выполнять узлы и детали в машине? 

11.  Какие основные требования, предъявляемые к элементам машин? 

12. Что понимается под термином «работоспособность»? Какими показателями она 

характеризуется? 

13. Какое событие нарушает работоспособность? 

14.  Что понимается под термином «надежность»? Какими показателями она 

характеризуется? 

15. Что понимается под термином «проектирование изделия»? 

16. Наличие каких комплектов документации позволяет утверждать, что 

проектирование изделия выполнено полностью? 

17.  Какие основные задачи решаются в процессе проектирования? 

18. Виды инженерных расчетов. 

19. Какое устройство можно назвать механической передачей? 

20. Какие основные параметры характеризуют механическую передачу? 

21. В чем заключается разница между передаточным отношением и передаточным 

числом? 

22. Классификация механических передач. 

23. Классификация передач в машиностроении. 

24. Какие детали машин являются валами, какие – осями? 

25. Назовите основные функции, выполняемые валами в механизмах и машинах. 

26. Назовите основные разновидности валов и осей по геометрическим 

характеристикам (геометрическая ось, внешняя форма). 
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27. Назовите основные конструктивные элементы валов. 

28. С какой целью проводится расчёт валов? 

29. Для выполнения каких функций предназначены опоры осей и валов? 

30.  Дайте определение подшипника. 

31.  Как влияет качество подшипников на долговечность и качество машины? 

32. Назовите основные классификационные признаки подшипников. 

33.  Какой элемент машины можно назвать подшипником скольжения, какие 

разновидности этих подшипников Вы знаете? 

34.  Назовите основные достоинства и недостатки подшипников скольжения. 

35.  Какие требования предъявляются к материалам, предназначенным для 

изготовления подшипников? 

36.  Назовите основные группы материалов, используемых для изготовления 

подшипников. 

37.  Какие требования предъявляются к цапфе вала, работающей в подшипнике 

скольжения? 

38.  Назовите основные виды трения в подшипнике скольжения по условиям 

смазывания. 

39.  Назовите основные виды смазочных материалов, применяемых для смазывания 

подшипников скольжения. 

40.  В каких случаях используются и чем различаются гидростатический и 

гидродинамический способы смазывания? 

41.  Назовите основные виды изнашивания подшипников скольжения. 

42. Назовите основные критерии работоспособности подшипников скольжения. 

43.  Назовите основные допущения при расчёте подшипников скольжения. 

44. Назовите главную особенность подшипников качения. 

45. Назовите основные элементы подшипника качения. 

46.  Каковы достоинства подшипников качения? 

47.  Каковы недостатки подшипников качения? 

48.  Какие основные свойства подшипников качения предопределили их широкое 

использование в технике? 

49.  Назовите основные классификационные признаки подшипников качения. 

50.  Как маркируются подшипники качения? Приведите примеры. 

51.  Назовите основные группы материалов, используемых для изготовления 

подшипников качения. 

52.  Назовите основные виды изнашивания подшипников качения. 

53.  Назовите основные причины и признаки потери работоспособности 

подшипниками качения 

 

Типовой перечень заданий для экзамена 

Задача. Жесткая балка, линейные размеры которой указаны на рисунке, закреплена 

в точках А и В. На балку действуют пара сил с моментом М, равномерно распределенная 

нагрузка интенсивностью q и две силы P и G, место 

приложения которых показано на рисунке. Определить реакции опор балки в точках A и 

В, вызываемые указанными нагрузками. 

Заданная схема: 
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Задание. Механизм состоит из ступенчатых колес 1-3, находящихся в зацеплении 

или связанных ременной передачей, зубчатой рейки 4 и груза 5, привязанного к концу 

нити, намотанной на одно из колес. Радиусы ступеней колес равны соответственно: у 

колеса 1 – r1 = 2 см, R1 = 4 см, у колеса 2 – r2 = 6 см, R2 = 8 см, у колеса 3 – r3 = 12 см, R3 = 

16 см. На ободьях колес расположены точки А, В и С. Определить в момент времени t1 = 2 

с указанные в таблице в столбцах «Найти» скорости (v – линейные, ω – угловые) и 

ускорения (а – линейные, ε – угловые) соответствующих точек или тел (v5 – 

скорость груза 5 и т. д.).  

 
 

Номер 

условия 

Дано Найти 

скорости ускорения 

1 s4 = 4(7t-t
2
) vB,vc ε2, aA, a5 

 

Задача. Механическая система состоит из грузов 1 и 2, ступенчатого шкива 3 с 

радиусами ступеней R3 = 0,3 м и r3 = 0,1 м и радиусом инерции относительно оси 

вращения ρ3 = 0,2 м и блока 4 радиуса R4 = 0,2 м и катка (или подвижного блока) 5; тело 5 

считать сплошным однородным цилиндром, а массу блока 4 – равномерно 

распределенной по ободу. Коэффициент трения грузов о плоскость f = 0,1. Тела системы 

соединены друг с другом нитями, перекинутыми через блоки и намотанными на шкив 3 

(или на шкив и каток); участки нитей параллельны соответствующим плоскостям. К 

одному из тел прикреплена пружина с коэффициентом жесткости с. 

Под действием силы F= f(s), зависящей от перемещения s точки ее приложения, 

система приходит в движение из состояния покоя; деформация пружины в момент начала 

движения равна нулю. При движении на шкив 3 действует постоянный момент М сил 

сопротивления (от трения в подшипниках). 

Определить значение искомой величины в тот момент времени, когда 

перемещение s  станет равным s1 = 0,2 м. Искомая величина указана в столбце «Найти» 

таблицы, где обозначено:  – скорости грузов 1, 2 и центра масс тела 5 

соответственно, и – угловые скорости тел 3 и 4. 

Все катки, включая катки, обмотанные нитями, катятся по плоскости без 

скольжения. 

521 ,, C

3 4
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На всех рисунках не изображать груз 2, если m2 = 0; остальные тела должны 

изображаться и тогда, когда их масс равна 0. 

 

 
 

 

Номер 

усло- 

вия 

m1, кг m2, кг m3, кг m4, кг m5, кг с, Н/м М, 

Н˖м 

F= f(s) Найти 

0 0 6 4 0 5 200 1,2 80(4+5s) ω3 

Задача.  Для заданного ступенчатого стального стержня  (сталь  Ст.3) 

требуется: 

1. Построить эпюру продольных сил. 

2. Построить эпюру нормальных напряжений. 

3. Проверить прочность (предел текучести σТ = 240 МПа, коэффициент запаса 

прочности по пределу текучести [n] = 1,5). 

4. Определить перемещение свободного конца стержня (Е = 2 ·10
5
 МПа). 

Номер 

варианта 

l1, 

м 

l2, 

м 

l3, 

м 

F1, 

кН 

F2, 

кН 

A1, 

см
2 

A2, 

см
2 

1 0,5 1 1,5 20 10 5 15 

 
 

Задача. Для заданной схемы нагружения круглого стального вала  требуется: 

построить эпюру крутящих моментов, подобрать диаметр вала из условия прочности 

при кручении, построить эпюру углов закручивания и проверить жесткость вала. 

).108(G  4 МПа  

Номер 

варианта 

l1, 

м 

l2, 

м 

l3, 

м 

М1, 

кН·м 

М2, 

кН·м 

М3, 

кН·м 

[τ], 

МПа 

[θ],°/м 

1 0,5 1 1,5 20 20 10 65 1,5 
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Задача. Для заданной схемы нагружения консольного стержня построить 

эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. Подобрать из условия прочности по 

нормальным напряжениям сечения: двутавровое, прямоугольное ( 2
b

h
), круглое при 

[σ] = 160 МПа. Сравнить веса стержней трех сечений. 

Задача. Для заданной схемы нагружения консольного стержня построить 

эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. Подобрать из условия прочности по 

нормальным напряжениям сечения: двутавровое, прямоугольное ( 2
b

h
), круглое при 

[σ] = 160 МПа. Сравнить веса стержней трех сечений. 

Номер варианта М, кН∙м F, Н L, м 

1 15 20 1 

 

 
Задача. Привод состоит из электродвигателя мощностью РДВ = 17 кВт с 

угловой скоростью вала ωДВ = 144 рад/с и редуктора с многоступенчатой передачей. 

Требуется определить: а)  КПД и передаточное отношение привода; б) мощности, 

вращающие моменты и угловые скорости для всех валов.   
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Образец билетов 

по дисциплине «Теоретическая механика» 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 

27.03.02 

Дисциплина 

«Механика» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Исходные положения и аксиомы статики. 

2. Кручение. Расчет на прочность. 

3. Задача. Раздел «Детали машин». 

Составил:  

                                      Н.Б. Овсянникова  

Утверждаю: 

Зав. кафедрой  _____ В.В. Карсункин   

 

«   » ____________ 20 ___ года «  » _______________  20 ___ года 

 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

технологий;  

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

умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

 

Знает:  понятия и определения в области средств и методов управления качеством,  

принципы и подходы к управлению качеством продукции,  основные положения 

нормативных документов в области средств и методов управления качеством. 

 Умеет:  применять средства и методы управления качеством для решения 

практических задач на предприятиях сферы сервиса,  

 анализировать различные ситуации на предприятиях и принимать соответствующие 

решения  

 Владеет:  системой знаний о методах и средствах управления качеством,  навыками 

работы с нормативными документами в области средств и методов управления качеством,  

навыками по практическому применению методов и средств управления качеством 

Знает существующие методы и средства оценки и анализа состояния и динамики 

объектов деятельности. 

Знает приемы и методы причинно-следственного анализа. 

Знает основы системного подхода.  

Умеет выбирать адекватные ситуации методы и средства анализа динамики объектов 

деятельности. 

Умеет проводить исследования причин появления проблем. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант. 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost,ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx/asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы) с оценкой   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Новые методы решения проблем в группе» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с умением работать в команде, опти-

мизировать и структурировать коллективные обсуждения, применять технологию и мето-

ды коллективного решения проблем. 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими положениями: 

- 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. 

2. Научить студентов пользоваться технологией и методами коллективного решения 

проблем. 

3. Научить студентов решать сложные проблемы в организации в команде. 

Изучение дисциплины служит целям формирования основных компетенций инжене-

ра-менеджера – умения работать в команде, оптимизировать и структурировать коллектив-

ные обсуждения, применять технологию и методы коллективного решения проблем. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Новые методы решения проблем в 

группе» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность применять знание 

подходов к управлению качест-

вом 

знает: 

- основные подходы при решении задач 

обеспечения качества продукции и услуг, 

идеологию и основные понятия менеджмента 

качества; 

умеет: 

- формулировать проблемы обеспечения 

качества и применять основные подходы к 

управлению качеством; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по организации 

стем управления качеством. 
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ОПК-2 Способность применять инст-

рументы управления качеством 
знает: 

- основные инструменты управления 

качеством, особенности их применения; 

умеет: 

- применять простые инструменты управления 

качеством при постановки проблем и при 

решении задач обеспечения качества; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по управлению 

качеством с применением необходимых 

инструментов. 

ПК-1 способностью анализировать 

состояние и динамику объ-

ектов деятельности с ис-

пользованием необходимых 

методов и средств анализа 

знает: 

- основные подходы при решении задач 

обеспечения качества продукции и услуг, 

идеологию и основные понятия менеджмента 

качества; методы поиска решений в СМК 

умеет: 

- формулировать проблемы обеспечения 

качества и применять основные подходы к 

управлению качество; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по организации 

систем управления качеством. 

ПК-2 

 

Способность применять знание 

этапов жизненного цикла изде-

лия, продукции или услуги 

знает: 

- подходы к определению этапов жизненного 

цикла продукции или услуги, особенности 

влияния каждого этапа на итоговый уровень 

качества. 

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги для 

эффективного управления качеством; 

имеет практический опыт анализа этапов 

жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги. 

ПК-4 способностью применять 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптими-

зации процессов обеспече-

ния качества 

знает: 

- методы решения проблем  в группе 

умеет: работать в команде, оптимизировать 

и структурировать коллективные 

обсуждения, применять технологию и 

методы коллективного решения проблем 

- имеет практический опыт применения 

методов коллективного решения проблем 

ПК-6 способностью использовать 

знания о принципах приня-

тия решений в условиях не-

определенности, о принци-

пах оптимизации 

Знает: особенности принятия решений в 

условиях неопределенности 

умеет 
 принимать решений в условиях 

неопределенности 

Имеет практический опыт   использования 

знаний о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах 

оптимизации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части  блока  Б1 Дисциплины (модули)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 4 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64   

- лекции -   

- лабораторные работы    

- практические занятия 64   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80   

- проработка теоретического курса    

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 144   

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой, 

реферат 

  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Процесс коллективного решения про-

блем. Основные понятия 

-/-/- 32/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

2 Технология коллективного решения 

проблем 

-/-/- 32/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/ 

3 Подготовка к зачету с оценкой -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

4 Итого часов -/-/ 64/-/- -/-/ 80/-/- 144/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 повторяю-

щихся и новых проблем. 

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 най-

ти 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 управле-

ния. 
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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 консен-

сус 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 срод-

ства, метод бритвы Оккама  

2.3.2 Методы оценки и выбора проблемы: оценка по выбранным критериям, шкалы оце-

нок, 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» 
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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. 

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 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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, упраж-

нения) 

6 Методы развития творческого мышления 

7 Мозговой штурм (виды мозгового штурма) 

8 Постановка и выбор проблемы: мозговой штурм, диаграмма сродства, метод брит-

вы 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 Исика-

вы, диаграмма «5 почему» 

11 Сбор и анализ информации 

12 Поиск решений: анализ силового поля, метод контрольных вопросов, диаграмма 
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Исикавы, обмен мнениями, «6 шляп» 

13 Анализ эффективности решений 

14 Презентация решений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02Управление качеством , профиль 

Управление качеством   в киберфизических  системах не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 27.03.02Управление качеством , профиль Управление каче-

ством   в киберфизических  системах не  предусмотрен Курсовой проект (работа), расчет-

но-графические работы 

Предусмотрен реферат  

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, пополнение знаний о творческом и нестандартном мышлении, полу-

чение навыков работы с информационными источниками, построения логической струк-

туры законченной работы. 

Темы рефератов: 

1. Преимущества и недостатки решения проблем в группах.  

2. Виды групп по решению проблем организации.  

3. Особенности реализации групповой работы в разных странах 

4. Кружки качества 

5. Методы развития творчества 

6. Мозговой штурм и его модификации 

7. Методы принятия управленческих решений 

8. Психологические особенности работы в команде 

9. Метод Дельфи - сложности реализации и преимущества применения 

10. Методы сбора и анализа данных 

11. Семь новых методов Японского управления качеством 

12. Сложности реализации командной работы на российских предприятиях 

13. Методы разработки новых конкурентоспособных изделий 

14. Виды групповых форм принятия решений 

15. Презентация решений 

16. Особенности проведения презентации результатов групповой работы 

17. Делегирование полномочий работникам организации по принятию управленческих 

решений 

18. Методы анализа проблемы 

19. Особенности национального менталитета и его влияние на виды групповой работы 

в организациях 

20. Анализ эффективности решений 

21. Методы постановки и формулирования проблемы 

22. Методы анализа проблемы 

23. Методы поиска вариантов решения 

24. Принятие решении, основанное на фактах 

25. Поиск нестандартных решений на примере работы групп по решению проблем 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

 

4 сем. -  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 

темы 1.1-1. 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

 

4 сем. -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой 

Раздел 1 

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

 

4 сем. -  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1.  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. 

 

Дополнительная литература: 

8.2. 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 

8.3.  Гошин, Г. Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества [Элек-

тронный ресурс] / Г. Г. Гошин. – М. : ТУСУР, 2012. – 190 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4951  

8.4. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. — Загл. с экрана. 

8.5.Михайлов, В.А. Научное творчество: Методы конструирования новых идей на основе 

ТРИЗ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Михайлов, П.М. Горев, В.В. Утёмов. — 

Электрон. дан. — Киров : АНО ДПО МЦИТО, 2018. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107253. — Загл. с экрана. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1.  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 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9.  Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-

тодики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских 

занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-

ведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Новые методы решения проблем в группе» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению про-

блем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится 

на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в ау-

диторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, 

участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудитор-

ная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисципли-

не; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных 

заданий. 

Методические рекомендации по выполнению групповых заданий 

1. Внимательно изучите материалы выполнения группового задания и алгоритм вы-

полнения метода. 

2. Оформите титульный лист группового задания, отразите на нем состав группы, 

принимавшей участие в выполнении группового задания. 

3. Оформите основную часть задания. 

4. Подготовьтесь к проведению презентации. 

5. Проведите презентацию. 

6. В конце семестра проведите презентацию всех полученных результатов решения 

проблемы группой. 

 

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 
2 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Новые методы решения проблем в группе» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических  системах» 

Дисциплина «Новые методы решения проблем в группе» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических  системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-6 

Целью освоения дисциплины «Новые методы решения проблем в группе» является фор-

мирование у студентов компетенций, связанных с умением работать в команде, оптимизи-

ровать и структурировать коллективные обсуждения, применять технологию и методы 

коллективного решения проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, реферат. 

Тематический план 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 освоения дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-1 Способность применять знание 

подходов к управлению качеством 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет с оценкой 

2 

ОПК- 2 Способность применять инстру-

менты управления качеством Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет с оценкой 

3 

ПК- 1 способностью анализировать 

состояние и динамику объектов дея-

тельности с использованием необхо-

димых методов и средств анализа 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет с оценкой 

4 

ПК- 2 Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги 
Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет с оценкой 

5 

ПК- 4 способностью применять про-

блемно-ориентированные методы ана-

лиза, синтеза и оптимизации процес-

сов обеспечения качества 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет с оценкой 

6 

ПК-6 - способностью использовать 

знания о принципах принятия реше-

ний в условиях неопределенности, о 

принципах оптимизации 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; ПК-6 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
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ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной заданной теме. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 

научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-

ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способст-

вует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисцип-

лине, получение навыков самостоятельной работы с литературой. В этой письменной работе 

студент, изучая заданную тему, должен показать в какой мере усвоен теоретический материал 

и продемонстрировать умение самостоятельно, на основе тщательного анализа литературных 

источников правильно и полно освещать основные стороны изучаемой проблемы и сделать 

соответствующие выводы, а также умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю на 

проверку. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его со-

держанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформле-

ния текста, реферат возвращается на доработку. 

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

защиты. 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П6. 
 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-

ные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию и оформле-

нию реферата; содержание соответствует теме; работа написана на ос-

нове рекомендованной научной литературы; четко сформулированы 

цели и выводы работы; студент на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-
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ные сроки; в работе соблюдены основные требования к содержанию и 

оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа написа-

на на основе рекомендованной научной литературы; сформулированы 

цели и выводы работы; студент на большинство вопросов дает пра-

вильные и обоснованные ответы, достаточно уверенно защищает свою 

точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, выходя-

щие за установленные пределы; в работе соблюдены основные требо-

вания к содержанию и оформлению реферата; содержание в целом со-

ответствует теме, однако носит поверхностный характер; работа в 

меньшей степени написана на основе рекомендованной научной лите-

ратуры; цели и выводы работы либо не сформулированы достаточно 

четко, либо не совпадают; студент на значительное количество вопро-

сов дает неуверенные, ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содержанию и 

оформлению реферата; содержание не соответствует теме; работа на-

писана на основе ненаучной литературы или носит откроено компиля-

тивный характер; не сформулированы цели и выводы работы; студент 

на большинство вопросов дает неправильные и необоснованные отве-

ты. 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролирующим 

уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике  учитывается работа студента в процессе 

прохождения практики: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Метод преодоления стереотипов – «Мозговой штурм»  

1) Провести не менее двух сеансов мозгового штурма: первый сеанс на тему «Как можно 

использовать монету?», второй в соответствии со списком, представленным ниже.  

 

адающих с крыш сосулек?  

 

 

убу. Как быть?  

 

2) Оформить отчёт о проделанной работе, в отчёте должны быть описаны результаты обо-

их этапов мозговых штурмов.  

  

 Метод преодоления стереотипов – «Морфологический анализ».  

1) В режиме мозгового штурма предложить некоторое количество понятий (систем), свя-

занных с направлением подготовки. Время проведения штурма 5-10 мин. Количество сис-

тем от 10 до 20, названия систем свести в таблицу.  

2) Сформировать и записать критерий, по которому предложенные системы можно разде-

лить на простые и сложные. 

 3) Используя критерий распределить системы на две группы: простые системы, сложные 

системы.  

4) Выбрать одну систему из группы простых и провести для неё морфологический анализ. 

Примечание, системы у студентов разных бригад не должны повторяться. 

 5) Выбрать одну систему из группы сложных и тоже провести для неё морфологический 

анализа. Примечание, системы у студентов разных бригад не должны повторяться.  

6) Оформить отчёт о проделанной работе.  

  

 Метод преодоления стереотипов – «Метод фокальных объектов».  

1) Выбрать объект студенческого потребления, кроме противозаконных и аморальных.  

 2) Выбрать случайный объект (объекты), свойство которого будут переноситься на вы-

бранный объект.  

3) Предложить новые модифицированные выбранные объекты, обладающие свойствами 

случайных объектов.  

4) Составить рекламу для модифицированных объектов.  

5) Провести этап «купли-продажи» модифицированных объектов в группе.  

6) Составить отчёт о проделанной работе.  

  

 «Друзья», «враги» мышления.  

1) Выбрать из списка трёх наиболее близких «друзей» мышления. - Желание самовыра-

зиться и быть значительным. - Сильная мотивация в какой-либо деятельности. - Врожден-

ные способности. Талант. - Психологическая установка на работу и волевые усилия. - Тру-

долюбие. Целеустремленность. Упорство.  - Вера в успех, даже уверенность. - Стимуляция 

мышления: внутренняя – самонастрой, желание, долг; внешняя – убеждения, приказы, уг-

розы.  

2) Предложить для каждого, выбранного «друга», действия как лучше с ним подружиться. 

 3) Выбрать из списка трёх наиболее опасных «врагов» мышления. - Уныние. - Отсутствие 

привычки думать. - Отсутствие умения решать задачи. - Отсутствие умения видеть задачи. 

- Отсутствие личного интереса. - Незначимость проблемы. - Слабая воля. Неумение дово-
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дить дело до конца 4) Предложить для каждого, выбранного «врага», действия как лучше 

ему противостоять.  

5) Оформить отчёт о работе в виде презентации с иллюстрацией предложенных действий.  

  

Логическое мышление, законы.  

1) Определить какое высказывание из двух истинное: «Солнце вращается вокруг Земли» 

или «Земля вращается вокруг Солнца». 2) Доказать истинность своего предположения ис-

пользуя законы тождества и достаточного основания. 3) Оформить отчёт о работе в виде 

презентации с иллюстрацией доказательства своей правоты.  

  

Образное мышление.  

1) Выбрать из списка не менее четырёх фразеологизмов, не сообщая друг другу какие фра-

зеологизмы выбрали. Указать на сходства и различия в описании объектов промышленной 

собственности.  

2) Графически изобразить прямой и переносный смысл каждого фразеологизма.  

3) Показать товарищам в группе свои графические изображения, и попросить их угадать, 

какой фразеологизм изображён.  

4) Оформить отчёт о работе, включающем графические изображения фразеологизмов и 

процент угаданных фразеологизмов в группе 
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Преимущества и недостатки решения проблем в группах.  

2. Виды групп по решению проблем организации.  

3. Феномены индивидуального и группового решения проблем. 

4. Условия и правила проведения мозгового штурма. 

5. Виды проведения мозгового штурма. 

6. Алгоритм процесса группового решения проблем. 

7. Метод «бритвы Оккама». 

8. Диаграмма сродства. 

9. Древовидная диаграмма. 

10. Диаграмм Исикавы. 

11. Диаграмма «Шести слов». 

12. Диаграмма связей. 

13. Анализ силового поля. 

14. Метод Дельфи. 

15. Метод «Обмен мнениями». 

16. Метод «Шести шляп». 

17. Матричная диаграмма. 

18. Анализ эффективности решений. 

19. Метод оценки по критериям. 

20. Метод парных сравнений. 

21. Метод «Четыре директивы». 

22. Презентация решений руководству. 

23. Основные правила проведения презентации. 

24. Мониторинг и оценка результатов реализации принятого решения. 

25. Порядок сбора информации по рассматриваемой проблеме. Критерии сбора ин-

формации 

26. Правила составления контрольных листков. 

27. Проблемы, которые позволяет выявить диаграмма Парето 

28. Этапы построения диаграммы Парето 

29. Порядок построения гистограмм 
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30. Анализ гистограмм 

31. Основные закономерности в анализе эффективности решений. Среда принятия ре-

шений 

32. Основные критерии оценки идей, которые необходимо учитывать при анализе эф-

фективности решений 

33. Этапы проведения анализа эффективности решений 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

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

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-

заключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

Знать: 

- основные правила групповой работы, ее преимущества и недостатки;  

- основные виды групп по решению проблем, их целевое назначение, основные раз-

личия; 

- технологии и методы коллективного решения проблем; 

- условия, правила и этапы проведения мозгового штурма; 

- различные формы проведения мозгового штурма; 

- психологические методы структурирования группового обсуждения. 
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Уметь: 

- практически применять изученные методы решения проблем в группе; 

- определять технологии работы в группе по решению конкретных проблем; 

- разрабатывать критерии оценки эффективности предложенных решений; 

- презентовать результаты работы группы и аргументировать выбранное решение;  

- планировать, организовывать и контролировать  работу по реализации выбранного 

решения. 

Владеть: 

- навыками применения методов коллективного решения проблем; 

- навыками применения технологии коллективного решения проблем; 

- навыками командной работы; 

- навыками профессиональной аргументации при анализе проблем и выборе вариан-

тов решения проблемы. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

. Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее 

(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет с оценкой 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. Компетентностный подход ориентирует на то, 

чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 40 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 97 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «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 проек-

тированию БД.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение методов и представления  данных;  

- применение методов представления  данных для решения практических задач; 

- овладение основными приемами представления данных с использованием СУБД 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Базы данных обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4   способность использо-

вать основные приклад-

ные программные сред-

ства и информационные 

технологии, применяе-

мые в сфере профессио-

нальной деятельности 

Знает основные операции реляционной алгебры и  

их теоретико-множественное содержание; совре-

менные прикладные программные средства и со-

временные технологии программирования, необ-

ходимые для разработки баз данных 

Умеет использовать операции реляционной ал-

гебры, современные прикладные программные 

средства и технологии программирования при 

проектировании реляционных баз данных  

Имеет практический опыт использования совре-

менных прикладных программных средств (Libre 

Office Base)и технологий программирования  при 

создании реляционной базы данных 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 5  2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 16   

- лекции 16 -   

- лабораторные работы 24 16   

- практические занятия  -   

- семинары  -   

Контроль самостоятельной работы  -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 41 56   

- проработка теоретического курса 20 35   

- курсовая работа (проект)     

- расчетно-графические работы  -   

- реферат  -   

- эссе  -   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

18 18   

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 

домашнего задания 

 -   

- самотестирование 3 3   

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  -   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27    

Итого 108 72   

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы баз дан-

ных 

8/-/- -/-/- 24/-/- 41/-/- 73/-/- 

2 Раздел 2. Практические основы проекти-

рования и разработки баз данных 

8/-/- -/-/- 16/-/- 56/-/- 80/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 40/-/- 124/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы баз данных 

1.1 Введение в БД. Технология БД. Значение в современном обществе. Типы информацион-

ных 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. 

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 об-

ласти  

2.2 Логическое проектирование. Типы связей. ER-диаграммы. Примеры анализа и нормали-

зации БД. 

2.3 Проектирование запросов к базе данных  

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
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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 

 

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

Учебным планом не предусмотрены 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  

4,5 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  

4,5  сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  

4,5  сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 2 

Темы 2.3 

5-15 нед.  

4,5  сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

17-19 нед.  

4,5  сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. 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. 

2. Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.Е. Туманов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 503 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100316. — Загл. с экрана 

3. .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. 

4. Похилько, Александр Федорович.Моделирование процессов и данных с ис-

пользованием CASE-технологий [Текст]: учебное пособие / Похилько А. Ф., Гор-

бачев 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 

 

Дополнительная литература: 

1. 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 

2. 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. 

3. 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 

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  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-

ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 

занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-

циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-

тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-

ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 

оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 

указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 

решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-

дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-

риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-

ния.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются реше-

ние задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, подготовка к экзамену.  

   
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Не требуется 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 402/2) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского, Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, 

 LibreOffice, Mozilla Firefox, Microsoft 

Visual Studio 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского, Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

5 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния (аудитория №400/2) 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

Компьютеры с выходом в интернет 

Проектор, экран для проектора 
4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 

5 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования (аудитория №400/2) 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

6 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния (аудитория №400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шка-

фы, коммутатор класса, компьютер с выхо-

дом в интернет, учебное оборудование 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационное обеспечение, базы данных» 

направление 27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление качеством в 

киберфизических  системах». 

Дисциплина «Информационное обеспечение, базы данных» относится к базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством», 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 

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 проек-

тированию БД.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента 

Тематический план 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 освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4   способность использовать основ-

ные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяе-

мые в сфере профессиональной деятель-

ности 

Собеседование по лабораторным работам,  

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4 , на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-

лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-

ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 

допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-

вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-

лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-

ского и практического материала  

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в форме собеседования по выполненным практиче-

ским заданиям билета. Билет содержит четыре практические задания для контроля освое-

ния умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали практические задания, контроли-

рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. На 

выполнение практических заданий отводится 45 минут. 

При выставлении оценки по дисциплине может учитываться работа студента в тече-

ние семестра: 
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- результаты сдачи лабораторных работ в течение семестра – 70% при теку-

щей аттестации; 

- своевременность сдачи лабораторных работ в соответствии с расписанием 

занятий и сроками выполнения обучающимся самостоятельной работы (таблица 6 

данной рабочей программы) – 30%. 

Шкала и критерии оценивания зачета представлены в таблице П7. 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено - студентом в течение семестра выполнены и сданы все лабора-

торные работы;  

- студентом в течение семестра выполнено и сдано не менее 5 ла-

бораторных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, выпол-

нено не менее 3 практических заданий билета (2 задания должны 

быть по темам несданных в течение семестра лабораторных ра-

бот); 

- студентом в течение семестра выполнено и сдано не менее 4 ла-

бораторных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, выпол-

нено не менее 3 практических заданий билета (2 задания должны 

быть по темам несданных в течение семестра лабораторных ра-

бот); 

- студентом в течение семестра выполнено и сдано менее 4 лабо-

раторных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, выполне-

ны все  практические задания билета  

Незачтено - студентом в течение семестра выполнено и сдано менее 4 лабо-

раторных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, не вы-

полнены все  практические задания билета 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания лабораторных работ 

Типовые задания, цели работ и порядок их выполнения приведены в методических 

указаниях к выполнению лабораторных работ: 

1. Похилько А.Ф. Информационное обеспечение и базы данных с использова-

нием 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   

 

Лабораторная работа №1 Создание информационно-аналитической системы 

Задание: Создать для моделирования приложения таблицу (например «штатное 

расписание») 

Выполнить подбор параметров для выполнения ограничений по фонду зарплаты,  

Задать, в соответствии с требованием преподавателя,  параметры формулы расчета 

зарплаты категорий персонала, выполнить исследование влияния коэффициентов на  уро-

вень и распределение зарплаты.  

Сделать выводы.  

Лабораторная работа №2. Обработка многомерных данных 

В соответствии с примером создать набор справочных таблиц с характеристиками 

объектов, построить модель выбора по объектов более чем по 2 параметрам, построить 

многомерную диаграмму, выполнить анализ. 

Сделать выводы. 

Лабораторная работа №3. Создание информационно справочной системы. 

В соответствии с примером создать набор таблиц справочного характера, форм для 

их заполнения и отчетов по возможным запросам. 

Прокомментировать результаты, сделать выводы. 

Лабораторная работа №4. Представление данных с использованием реляционной 

СУБД. 

Используя результаты предыдущей работы создать Базу данных в среде реляцион-

ной СУБД, включая логическую модель данных, форму заполнения, запрос и отчет. 

Пояснить результаты, сделать выводы. 

Лабораторная работа №5. Разработка модели «сущность-связь»  набор выбран-

ной предметной области. 

Выбрать предметную область, набор информационных объектов предметной об-

ласти (3-5 объектов, с набором 3-5 атрибутов в их описании), описать их используя нота-

цию Чена,  

Пояснить результаты, сделать выводы. 

Лабораторная работа №6. Разработка реляционной СУБД, в соответствии с моде-

лью предметной области. Создать набор форм для, запросов и отчетов для работы с дан-

ными предметной области.  

Пояснить результаты, сделать выводы 

Лабораторная работа №7. Формирование WEB страницы доступа к базе данных  

Сформировать WEB страницы доступа к базе данных. 

Пояснить результаты, сделать выводы 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf
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Лабораторная работа №8. Доступ к данных с использованием языка SQL 

Изучить операторы языка SQL для манипулирования с данными созданной БД, 

Выполнить программный запрос. Пояснить результаты, сделать выводы 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность CALS технологий. 

2. Этапы жизненного цикла продукции. 

3. Стандарты ERP и MRPII. 

4. Структура информационных процессов на  этапах  

жизненного цикла продукции. 

5. Основные вопросы дисциплины (первичный документооборот,  автоматизи-

рованная обработка информации, проектирование баз данных). 

6. Данные, информация и знания. 

7. Что такое данные? 

8. Что такое информация? 

9. Что такое знания? 

10. Понятие семантики сообщений. 

11. Декларативные и процедурные знания. 

12. Структура  информационного обеспечения. 

13. Определите  структуру и особенности информационных систем персональ-

ного, локального и корпоративного уровня. 

14. Структура СУБД. 

15. Что такое АБД, БД, СУБД? 

16. Архитектура  СУБД. 

17. Внешняя, внутренняя и логические модели данных. 

18. Языки описания и манипулирования данными. 

19. Обслуживание и администрирование данных 

20. Файловая организация данных  и структурированные данные. 

21. ftp:/  и http:/  сервисы.  

22. Иерархическая модель данных. 

23. Сетевая модель данных. 

24. Реляционная модель данных. 

25. Структура реляционного представления. Атрибуты, кортежи, домены. 

26. Создание простейшей информационно-аналитической системы 

27. Создание справочной системы  и оптимальный подбор по параметру 

28. Использование элементов управления. 

29. Оптимизация данных с использованием диаграмм 

30. Создание информационно-справочной системы с использованием локаль-

ных справочников. 

31. Многомерный анализ данных. 

32. Использование форм при создании информационных систем. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Цель создания и принципы проектирования БД 

2. Фактографические системы. 

3. Документальные системы 

4. Модели данных. 

5. Достоинства реляционной модели данных. 

6. Основные понятии БД 

7. Инфологическое проектирование БД. 

8. Этапы проектирования БД. 

9. Логическое проектирование БД. 

10. Виды СУБД 

11. Архитектуры СУБД. 
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12. Языки манипулирования в БД. 

13. Основы языка SQL. 

14. Виды нормальных форм. 

15. Процесс и алгоритм нормализации. 

16. Операции реляционной алгебры. 

17. Хранилища данных. 

18. Базы знаний 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание основных операций реляционной алгебры и их теоретико-множественное 

содержание; современных прикладных программных средств и современных технологий 

программирования, необходимых для разработки баз данных 

-знание определения технологии БД, понятия процесса проектирования БД,  харак-

теристик, свойств СУБД, элементов, компонент, архитектуры СУБД,  досто-

инств/недостатков моделей данных, современных языков программирования БД 

 -знание способов и методов управления информацией при проектировании БД 
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-умение  использовать операции реляционной алгебры, современные прикладные 

программные средства и технологии программирования  при проектировании реляцион-

ных баз данных  

-умение  осуществлять инфологическое и логическое проектирование, проводить 

нормализацию данных,  процесс проектирования БД, применять современные языки про-

граммирования и офисные приложения при проектировании и разработки БД 

-умение  использовать знания и навыки управления информацией при проектирова-

нии  и разработки БД 

- владение навыками использования современных прикладных программных средств 

(Libre Office Base)и технологий программирования  при создании реляционной базы дан-

ных 

- владение навыками использования системного подхода, современных языков про-

граммирования и офисных приложений при проектирования структуры БД, создания  мо-

дели  предметной области, разработки и создания  БД 

- владение навыками использования знаний и навыков управления информацией при 

проектировании  и разработки БД 

 

 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-

ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-

ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 

выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-

торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 

общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-

граммой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-

мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  

Зачет– традиционная процедура, проводимая по установленным правилам для оцен-

ки знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предполагает 

выдачу списка вопросов, выносимых на зачет , заранее (в самом начале обучения или в 

конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоретическую 
(вопросы) и практическую – наличие выполненных и защищенных работ лабораторного 

практикума. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вы-

таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-

ретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные во-

просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 

деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения, что осуществляет-

ся при проведении лабораторного практикума 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 69 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы) - 

  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины  «Экология» является  формирование у будущих вы-

пускников основных и важнейших представлений об экологических проблемах и охране 

окружающей среды;  формирование бережного, разумного отношения к природе, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качест-

ве важнейших приоритетов в жизни и трудовой деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

 - теоретическая и практическая подготовка учащихся к участию в деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  

 -умение грамотно анализировать экологические ситуации и эффективно воздейст-

вовать на них с учетом научно-практических норм и правил;  

 -минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных научных и технических средств.  

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

OК-9 готовность пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знает: проблемы экологии, особенности 

строения и функционирования биосферы 

Земли, направленность и интенсивность 

экологических процессов в биосфере, и их 

взаимосвязь; основные понятия и законы 

экологии, значимость отдельных экологиче-

ских факторов, в том числе техногенных, 

понятия экосистем и законов их функциони-

рования; классификации видов и интенсив-

ности антропогенного влияния на природ-

ную среду, взаимосвязь процессов и пара-

метров между собой; глобальные проблемы 

экологии, причины их возникновения и пути 

решения; принципы и методы управления и 

рационального природопользования; прин-

ципы природоохранной политики РФ, осно-

вы природоохранного законодательства.  

Умеет: ориентироваться в экологических 

проблемах и ситуациях, в системе стандар-

тов, правил и норм, регламентирующих 

взаимоотношения человека и природы; 

пользоваться нормативными документами, 

справочными пособиями и другими инфор-

мационными материалами.  

Владеет: навыками в области экологии, по-

нятийно-терминологическим аппаратом в 
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области экологической безопасности; зако-

нодательными и правовыми актами в облас-

ти экологической безопасности и охраны 

окружающей среды; методами обеспечения 

безопасности среды обитания, методами 

оценки экологической ситуации.  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4/5 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32/16 -  

- лекции 16/- -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 16/16 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40/29 -  

- проработка теоретического курса  -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 15 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-/27 -  

Итого 144   

Вид промежуточной аттестации  За-

чет/Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной 

 форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Проблемы взаимодейст-

вия общества и природы 

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

2 Раздел 2. Биоэкология 4/-/- 2/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Принципы рациональ-

ного природопользования 

2/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Экология человека 2/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Современное состояние и 

охрана атмосферы, гидросферы, 

литосферы 

4/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 22/-/- 

6 Раздел 6. Нормативные и право-

вые основы охраны окружающей 

среды 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 12/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача заче-

та.  

-   - -/-/- 15/-/- 15/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаме-

национные консультации и сдача эк-

замена 

- - -/-/- 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Экология как системная наука. История развития экологии. Структура экологии. Задачи 

экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. Этапы взаимодействия челове-

ческого общества и природы. Причины обострения взаимоотношения человека и природы 

в условиях научно- технического прогресса. Экологические катастрофы и их причины. 

Современный экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. 

Раздел 2. Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации. Организм как живая целостная система. По-

нятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды жизни организмов. 

Классификация экологических факторов. Понятие и классификация биотических факто-

ров среды. Абиотические факторы. Закономерности действия экологических факторов. 
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Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адаптация. Экологическая 

ниша. Специализированные и общие ниши. Экологические формы. Понятие популяции. 

Показатели популяций (статические и динамические). Структура популяций. Динамика 

популяций. Кривые выживания, роста. Колебания численности. Понятие биоценоза. Тро-

фическая структура биоценоза. Понятие экосистемы. Классификация экосистем, их осо-

бенности и характеристика. Продуктивность экосистем. Функционирование экосистем. 

Круговорот биогенных элементов (азот, углерод, кислород, фосфор, сера). Круговорот во-

ды. Гомеостаз. Сукцессия. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме. Понятие 

биосферы. Структура и границы биосферы. Категории веществ по В.И. Вернадскому. Жи-

вое вещество, его функции в биосфере. Основные свойства биосферы. Эволюция биосфе-

ры. 

Раздел 3. Принципы рационального природопользования 

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых возобновимых ре-

сурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. Охрана животного и расти-

тельного мира. Факторы, снижающие плодородие почв и мероприятия по охране почв. 

Состояние исчерпаемых невозобновимых ресурсов. Рациональное использование нево-

зобновимых ресурсов. Использование вод и шельфов Мирового океана. Охрана и рацио-

нальное использование недр. Использование вторичных ресурсов, создание малоотходных 

технологий. 

Раздел 4. Экология человека 

Экология человечества. Популяционные характеристики. Демографические проблемы в 

мире и России. Пути решения демографических проблем. Проблемы питания и производ-

ства продовольствия. Факторы, лимитирующие развитие человечества. Экологические 

кризисы и катастрофы. Здоровье человека. 

Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы 

Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. Экологические 

функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Последствия за-

грязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, 

смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Контроль и управление каче-

ством атмосферного воздуха. Средства защиты атмосферы. Устройства для очистки 

технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Способы очистки 

выбросов от паро- и газообразных примесей. Водные ресурсы. Фундаментальные свойства 

воды. Назначение воды. Проблема чистой воды. Показатели качества воды. Источники и 

виды загрязнения гидросферы. Биологическое, химическое и физическое загрязнение 

вод. Пути выхода из водного кризиса. Способы очистки сточных вод: механические, фи-

зико-химические, биологические методы. Современные технологии водоочистки. Антро-

погенные воздействия на литосферу. Воздействия на почву, горные породы и их массивы, 

недра. Методы защиты литосферы. Классификация твердых отходов. Переработка твер-

дых отходов.  

Раздел 6. Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Основные источники экологического права Российской Федерации. Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. Юридическая ответствен-

ность за экологические правонарушения. Особо охраняемые природные территории. За-

кон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения биоразнообразия. Эколо-

гический мониторинг. Концепция устойчивого развития. Международные организации по 

охране окружающей среды. Участие России в международном сотрудничестве. 

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие экологии. Системные законы экологии. Биологическая структура орга-
низации жизни. Экологические кризисы и катастрофы.  

2 Экологические факторы среды и адаптация живых организмов к ним. Популяции. 

Моделирование изменения численности популяции. Функционирование экоси-

стем. Закономерности развития биосферы. 

3 Природные ресурсы: классификация, состояние, охрана и рациональное 

использование 

4 Демографические проблемы человечества. Здоровье человека. Проблемы пище-

вых продуктов 

5 Защита атмосферы. Проблемы автомобильного транспорта, выбросы при горении 

нефтепродуктов.  

6 Защита гидросферы. Защита литосферы.  

7 Экономические механизмы  природопользования и охраны окружающей среды. 

Закон РФ «Об охране окружающей среды». Ответственность за совершение эко-

логических правонарушений. 

8 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», про-

филь "Управление качеством в киберфизических  системах" не предусмотрен. 
 

6.6 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.  

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов, направленная на углубление и закрепление зна-

ний, а также развитие практических умений заключается в: 

- выполнение заданий, участие в семинарах, самоконтроль, обсуждение вопросов на 

форумах; 

- работе студентов с лекционным материалом; 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к зачету. 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 

 

 

Таблица 6 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная Очно- Заочная 

http://uch.ulstu.ru/bakEc_Upr
http://uch.ulstu.ru/bakEc_Upr
http://uch.ulstu.ru/bakEc_Upr
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форма заочная 

форма  

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1- 6 

 

2-16 нед.  

4,5 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1- 6 

 

2-16 нед.  

4,5 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1- 6 

 

17-19 нед.  

4 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1- 6 

 

17-19 нед.  

5 сем. 

-  

 

 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Дмитренко, Владимир Петрович. 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. - ISBN 978-5-8114-

2099-5 https://e.lanbook.com/book/76266#book_name 

2. Краснова, Тамара Андреевна. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по УГН 15.00.00 "Машиностроение"; УГН 16.00.00 "Физико-технические 

науки и технологии"; УГН 19.00.00 "Промышленная экология и биотехнологии" [и др.] / Краснова 

Т. А., Самойлова Н. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемеровский технологический 

ин-т пищевой промышленности. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемТИПП, 2014. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-89289-846-1 Гриф: 

МО 

https://e.lanbook.com/book/107712#book_name 

 

Дополнительная литература: 

1. Экология. Основы геоэкологии: учебник для академического бакалавриата / Милютин А. Г., 

Андросова Н. К., Калинин И. С. и др.; под ред. А. Г. Милютина ; Моск. гос. открытый ун-т. - Мо-

сква: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Академический курс). - 542 с. - Библиогр.: с. 538-542 (64 назв.). - 

ISBN 978-5-9916-3904-0 

Гриф: УМО 

2. 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. - Доступен в Интернете  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf 

3. Городков, Александр Васильевич. Экология визуальной среды [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 280100 

- "Природообустройство и водопользование" / Городков А. В., Салтанова С. И.; . - 2-e изд., 

перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - Доступен в 

https://e.lanbook.com/book/76266#book_name
https://e.lanbook.com/book/107712#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf
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Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-

1405-5  

Гриф: УМО http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4868 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 
В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения, и разобрать совместно со студентами решение на доске. 

Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. 

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 

решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экология» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4868
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

 

направление 27.03.02 «Управление качеством», профиль "Управление качеством в 

киберфизических  системах". 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством», 

профиль "Управление качеством в киберфизических  системах". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-9. 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у будущих 

выпускников на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, способностей по 

оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных 

решений, исключающих ухудшение экологической обстановки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

студента. 

Тематический план дисциплины: 

Проблемы взаимодействия общества и природы 

Экология как системная наука. История развития экологии. Структура экологии. Задачи 

экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. Этапы взаимодействия чело-

веческого общества и природы. Причины обострения взаимоотношения человека и при-

роды в условиях научно- технического прогресса. Экологические катастрофы и их при-

чины. Современный экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. 

Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации. Организм как живая целостная система. 

Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды жизни организ-

мов. Классификация экологических факторов. Понятие и классификация биотических 

факторов среды. Абиотические факторы. Закономерности действия экологических фак-

торов. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адаптация. Эколо-

гическая ниша. Специализированные и общие ниши. Экологические формы. Понятие по-

пуляции. Показатели популяций (статические и динамические). Структура популяций. 

Динамика популяций. Кривые выживания, роста. Колебания численности. Понятие био-

ценоза. Трофическая структура биоценоза. Понятие экосистемы. Классификация экоси-

стем, их особенности и характеристика. Продуктивность экосистем. Функционирование 

экосистем. Круговорот биогенных элементов (азот, углерод, кислород, фосфор, сера). 

Круговорот воды. Гомеостаз. Сукцессия. Поток энергии и круговорот вещества в экоси-

стеме. Понятие биосферы. Структура и границы биосферы. Категории веществ по В.И. 

Вернадскому. Живое вещество, его функции в биосфере. Основные свойства биосферы. 

Эволюция биосферы.  

http://uch.ulstu.ru/bakEc_Upr
http://uch.ulstu.ru/bakEc_Upr
http://uch.ulstu.ru/bakEc_Upr
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Принципы рационального природопользования 

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых возобновимых ре-

сурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. Охрана животного и рас-

тительного мира. Факторы, снижающие плодородие почв и мероприятия по охране почв. 

Состояние исчерпаемых невозобновимых ресурсов. Рациональное использование нево-

зобновимых ресурсов. Использование вод и шельфов Мирового океана. Охрана и рацио-

нальное использование недр. Использование вторичных ресурсов, создание малоотход-

ных технологий. 

 

Экология человека 

Экология человечества. Популяционные характеристики. Демографические проблемы в 

мире и России. Пути решения демографических проблем. Проблемы питания и произ-

водства продовольствия. Факторы, лимитирующие развитие человечества. Экологиче-

ские кризисы и катастрофы. Здоровье человека. 

Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. Экологические 

функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Последствия 

загрязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные до-

жди, смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Контроль и управление 

качеством атмосферного воздуха. Средства защиты атмосферы. Устройства для очистки 

технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Способы очистки выбросов от па-

ро- и газообразных примесей. Водные ресурсы. Фундаментальные свойства воды. Назна-

чение воды. Проблема чистой воды. Показатели качества воды. Источники и виды за-

грязнения гидросферы. Биологическое, химическое и физическое загрязнение вод. Пути 

выхода из водного кризиса. Способы очистки сточных вод: механические, физико-

химические, биологические методы. Современные технологии водоочистки. Антропо-

генные воздействия на литосферу. Воздействия на почву, горные породы и их массивы, 

недра. Методы защиты литосферы. Классификация твердых отходов. Переработка твер-

дых отходов. 

Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Основные источники экологического права Российской Федерации. Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. Юридическая ответствен-

ность за экологические правонарушения. Особо охраняемые природные территории. За-

кон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения биоразнообразия. 

Экономические механизмы охраны окружающей среды. Экологический мониторинг. 

Концепция устойчивого развития. Международные организации по охране окружающей 

среды. Участие России в международном сотрудничестве. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-9  готовностью пользоваться основ-

ными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-9, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 Зачет  

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме. 
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Зачёт проводится после освоения блока дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-

жения 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 2 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Наука экология, история развития, структура, методы. Современные глобальные 

экологические проблемы, пути их решения 
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Раздел 2. Биоэкология. 

Среда обитания организмов, экологические факторы. Закономерности действия эко-

логических факторов. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адап-

тация. Экологическая ниша. Понятие биосферы. Структура и границы биосферы. 

Раздел 3. Принципы рационального природопользования 

Состояние исчерпаемых возобновимых ресурсов. Факторы, влияющие на исчезнове-

ние флоры и фауны. Охрана животного и растительного мира. Факторы, снижающие пло-

дородие почв и мероприятия по охране почв. Состояние исчерпаемых невозобновимых 

ресурсов. Рациональное использование невозобновимых ресурсов. 

Раздел 4. Экология человека. 

Демографические проблемы в мире и России. Пути решения демографических про-

блем. Проблемы питания и производства продовольствия. Факторы, лимитирующие раз-

витие человечества. 

Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы 
Экологические функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу ве-

ществ. Последствия загрязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового 

слоя, кислотные дожди, смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Вод-

ные ресурсы. Фундаментальные свойства воды. Назначение воды. Проблема чистой воды. 

Показатели качества воды. Источники и виды загрязнения гидросферы. Биологическое, 

химическое и физическое загрязнение вод. Пути выхода из водного кризиса. 

Раздел 6. Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Особо охраняемые 

природные территории. Закон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения 

биоразнообразия. Экологический мониторинг. Концепция устойчивого развития. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету, экзамену 

 

1.Актуальность экологии в XX, ХХI вв. 

2. Предмет, задачи, методы экологии. 

3. Среды жизни. Внутривидовые и межвидовые отношения организмов. 

4. Экологические факторы окружающей среды (понятие, классификация). 

5. Экология популяций. 

6. Статические и динамические показатели популяции. 

7. Экология и здоровье человека. 

8. Типологии мутаций. 

9. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды. 

10. Экологические нормативы качества окружающей среды. 

11. Производственно-хозяйственные и временные нормативы качества окружающей сре-

ды. 

12. Оценка качества воздушной среды. 

13. Оценка качества водного бассейна и почвенного слоя. 

14. Оценка шумового и радиоактивного загрязнения биосферы. 

15. Экологические проблемы энергетики. Влияние ТЭС, ГЭС на окружающую среду.  

16. Альтернативные источники энергии.  

17. Экосистемный уровень организации живого вещества. 

18. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере 

19. Глобальные экологические проблемы современного мира 

20. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 
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21. Основные отрасли промышленности и их влияние на биосферу 

22. Экологически неблагополучные регионы России 

23. Загрязнение атмосферы 

24. Глобальные экологические проблемы земной атмосферы: "парниковый эффект", «ки-

слотные дожди», нарушение озонового экрана,  

25. Загрязнение почвы 

26 Загрязнение природных вод 

27. Ядерные аварии и их последствия для окружающей среды. 

28. Утилизация твердых отходов 

29. Малоотходное и ресурсосберегающее производство 

30. Экологические проблемы народонаселения 

31. Экологические проблемы энергетики. Влияние АЭС на окружающую среду.  

32. Адаптация организмов к среде обитания. Виды адаптаций, правила Бергмана, Аллена.  

33. Механизмы рационального природопользования.  

34. Экономические механизмы охраны окружающей среды.  

35. Особо охраняемые природные территории. 

 

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

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

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание проблем экологии, особенности строения и функционирования биосферы 

Земли; 

- знание основных понятий и законов экологии, значимость отдельных экологиче-

ских факторов, в том числе техногенных, понятия экосистем и законов их функциониро-

вания;  

- знание принципов и методов управления и рационального природопользования; 

принципы природоохранной политики РФ, основы природоохранного законодательства. 

- умение ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях; 

- умение ориентироваться в системе стандартов, правил и норм, регламентирующих 

взаимоотношения человека и природы; 

- пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и другими ин-

формационными материалами.  

- владение навыками в области экологии; 

- владение понятийно-терминологическим аппаратом в области экологической безо-

пасности; законодательными и правовыми актами в области экологической безопасности 

и охраны окружающей среды; 

- владение методами обеспечения безопасности среды обитания, методами оценки 

экологической ситуации. 

 

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

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Практическая  работа - проблемное задание, целью которого является углубление 

и закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного эксперименти-

рования. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2 

 



3 

Оглавление

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся: ......................................................................................... 5 

2 Язык преподавания......................................................................................... 6 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ........................................................... 6 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы .......................................................................................................... 6 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 7 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий ....................................................................... 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ................................ 7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ............................................... 8 

6.3 Теоретический курс ..................................................................................... 8 

6.4 Практические (семинарские) занятия ...................................................... 10 

6.5 Лабораторный практикум ......................................................................... 10 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ...... 11 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ................................................... 11 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ....... 11 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) ...................................... 11 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................... 12 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) ............... 12 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля).............................................................................................................. 12 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем .......................................................................................... 13 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) ..... 14 

Приложение 1 .................................................................................................... 16 

Приложение 2 .................................................................................................... 18 



 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы .......................................... 18 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания .......... 18 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы .......................................................................... 19 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. ............................................................... 22 

Приложение 3 .................................................................................................... 24 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП 

(УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ...................................................... 24 

 



5 

 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 17 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью 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. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Система научной организации 

труда» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность применять 

знание подходов к управ-

лению качеством 

знает: 

- основные подходы при решении задач обеспечения 

качества продукции и услуг, идеологию и основные 

понятия менеджмента качества; 

умеет: 

- формулировать проблемы обеспечения качества и 

применять основные подходы к управлению 

качеством; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по организации систем 

управления качеством. 
ОПК-2 Способность применять 

инструменты управления 

качеством 

знает: 

- основные инструменты управления качеством, 

особенности их применения; 

умеет: 

- применять простые инструменты управления 

качеством при постановки проблем и при решении 

задач обеспечения качества; 

имеет практический опыт: 
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- решать конкретные задачи по управлению 

качеством с применением необходимых 

инструментов. 

ПК-2 

 

Способность применять 

знание этапов жизненного 

цикла изделия, продукции 

или услуги 

знает: 

- подходы к определению этапов жизненного цикла 

продукции или услуги, особенности влияния 

каждого этапа на итоговый уровень качества. 

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги для эффективного 

управления качеством; 

имеет практический опыт анализа этапов 

жизненного цикла изделия, продукции или услуги. 

ПК-4 способностью применять 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптими-

зации процессов обеспече-

ния качества 

знает: 

- проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов в системе научной 

организации труда 

умеет: выделять проблемы, оптимизировать 

процессы на предприятии 

имеет практический опыт применения  

проблемно-ориентированных методов анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспечения 

качества 

ПК-6 способностью использо-

вать знания о принципах 

принятия решений в усло-

виях неопределенности, о 

принципах оптимизации 

Знает: особенности принятия решений в 

условиях неопределенности на предприятии 

умеет 
 принимать решений в условиях неопределенности 

Имеет практический опыт   использования 

знаний о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах 

оптимизации в системе научной организации 

труда 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 В.01  Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 -  
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- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 48 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 17 -  

- проработка теоретического курса  -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка экзамену (включая его сдачу) 27 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации  экзамен -  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Научные подходы к организации труда 

Принципы и элементы системы научной 

организации труда 

8/-/ 24/-  10/-/ 42/-/ 

2 Применение элементов научной организа-

ции труда в современных технологиях и 

системах управления качеством 

8/-/ 24/-/  7/-/ 39/-/ 

3 Предэкзаменационные консультации и сдача 

экзамена 

- - - 27/-/ 27/-/ 

4 Итого часов 16/-/ 48/-/ - 44/-/ 108/-/ 

6.3 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Научные подходы к организации труда. Принципы и элементы сис-

темы 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 

Сущность и характеристика трудовых движений 

Методы изучения трудовых процессов: хронометраж, фотография рабочего дня, эргоно-

мическая 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 
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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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные элементы научной организации труда 
2 Организация трудового процесса 
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 
 Метод SMED 
 Использование методов затрат рабочего времени 
 Мотивация и стимулирование работников 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством», профиль «Управление качеством в киберфизических системах» 

не предусмотрен. 
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6.6 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 

качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1-8 

Раздел 2 

темы 2-3 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1-8 

Раздел 2 

темы 2-3 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1-8 

Раздел 2 

темы 2-3 

 

17-19 нед.  

5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Экономика и социология труда: учебник для вузов / Кибанов А. Я., Баткаева И. 

А., Ивановская Л. В. и др.; под ред. А. Я. Кибанова : Гос. ун-т управления. - Москва: ИН-

ФРА-М, 2014. - 583 с. (6 шт., за 2010 год — 49 шт.) 

2.Лукичева, Л.И. Управление персоналом : учебное пособие / Л.И. Лукичева. — 6-е 

изд., испр. . — Москва : Омега-Л, 2011. — 263 с. — ISBN 978-5-370-01892-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5542 

Дополнительная литература: 
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1. 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.  

2. 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. 

3. Вайсбурд, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Вайсбурд. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5522. — Загл. с экрана.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

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. 
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

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

6. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий в области технологических процессов и их связи с параметрами 

качества продукции. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/


13 

 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Система научной организации труда» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

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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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Система научной организации труда» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

 

Дисциплина «Система научной организации труда» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством», 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

Целью освоения дисциплины «Система научной организации труда» формирование у 

студентов представления о сущности, задачах и принципах регламентации и 

проектирования организации труда. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 

Научные подходы к организации труда 

Понятие, элементы и задачи в научной организации труда 

История развития научной организации труда 

 Принципы и элементы системы научной организации труда 

Организация трудового процесса 

Психофизиологические основы научной организации труда 

Нормирование труда 

Условия труда и отдыха 

Улучшение организации и обслуживания рабочих мест 

Активизация к труду и повышение квалификации персонала 

Современные методы и технологии научной организации труда 

Совершенствование операций в производственной системе Тойота 

Метод SMED 

Улучшение операций 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-1 Способность применять знание подходов к 

управлению качеством 
Тестирование, экзамен 

2 
ОПК-2 Способность применять инструменты 

управления качеством 

Тестирование, экзамен 

3 
ПК-2 Способность применять знание этапов жиз-

ненного цикла изделия, продукции или услуги 

Тестирование, экзамен 

4 
ПК-4 способностью применять проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и опти-

мизации процессов обеспечения качества 

Тестирование, экзамен 

5 
ПК-6  способностью использовать знания о принци-

пах принятия решений в условиях неопределенно-

сти, о принципах оптимизации 

Тестирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации студентов, 

а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Частично 

правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и входит в накоп-

ленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных тестовых заданий опре-

деляется путем отношения накопленного количества баллов студента к общему числу тестовых 

заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

Экзамен 



19 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований  – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример тестового задания 
1. Верно ли утверждение, что организация труда является составной частью организации про-

изводства?  

а) нет, это разные понятия;  

б) верно;  

в) неверно, так как эти понятия идентичны. 

2. Кто является автором книг «Азбука научной организации труда и предприятий», «Изучение 

движений»? 

 а) Ф. Тейлор;  

б) Ф. Гилбрет;  

в) Г. Форд. 

3. Особый способ осуществления процессов труда, характеризующийся составом приемов, опе-

раций и определенной последовательностью их выполнения, называется:  
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а) методом труда;  

б) трудовым процессом;  

в) технологическим процессом. 

4. Какой из перечисленных элементов операции является трудовым движением?  

а) взять деталь;  

б) установить и закрепить деталь в трехкулачковом патроне;  

в) установить деталь в патрон;  

г) протянуть руку к детали. 

5. Правильно ли поступили на предприятии, когда при рационализации трудовых процессов огра-

ничились изучением приемов и методов труда у рабочих, имевших наивысшую производитель-

ность?  

а) правильно;  

б) неправильно. 

6. Совмещение профессий – это: 

 а) получение знаний (освоение) новой продукции;  

б) освоение новой профессии с одновременным отказом от работы по прежней профессии; 

 в) параллельное или последовательное выполнение работ по новой и прежней профессии. 

7. В каком типе производства применяется стандартное обслуживание?  

а) в единичном и мелкосерийном;  

б) в серийном и крупносерийном;  

в) в массовом. 

8. Какая форма обслуживания рабочих мест применяется в условиях мелкосерийного и индивиду-

ального производства?  

а) дежурное;  

б) планово-предупредительное;  

в) стандартное. 

9. Продолжительность ежедневного отдыха при сменной работе ни в коем случае не должна 

быть менее:  

а) двойной продолжительности времени работы;  

б) 8 часов;  

в) 12 часов. 

10. Может ли специалист, если он входит в состав производственной бригады, возглавлять ее?  

а) да, всегда;  

б) да, но с согласия членов бригады;  

в) нет, это дело мастера. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на научной ос-

нове 

2. Задачи и содержание НОТ 

3. Основные элементы научной организации труда 

4. Основные элементы нормирования труда 

5. Основополагающие принципы и положения научной организации труда Ф. Тейлора,  

6. Основополагающие принципы и положения научной организации труда Ф Гилбрета  

7. Основополагающие принципы и положения научной организации труда Г. Эмерсона,  

8. Основополагающие принципы и положения научной организации труда А. Файоля 

9. Отечественный опыт развития НОТ 

10. Особенности развития НОТ в советском и постсоветстком пространстве 

11. Виды и классификация трудовых процессов 

12. Исследование трудовых процессов 

13. Сущность и характеристика трудовых движений 

14. Методы изучения трудовых процессов: хронометраж, фотография рабочего дня, эрго-

номическая контрольная карта 

15. Психофизиологический аспект научной организации труда 

16. Биомеханические условия организации труда 

17. Саморегуляция физиологических процессов и физиологические законы 

18. Психофизиологические особенности ручного и механизированного труда 

19. Психофизиологические основы умственного труда 

20. Потребность и резервы в нормировании 

21. Рабочее время, его структура и нормативы 

22. Методы нормирования труда 

23. Метод экспертного нормирования 

24. Понятие условий и охраны труда 

25. Характеристика условий труда 
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26. Рационализм режимов труда и отдыха 

27. Виды рабочих мест и основные задачи их рационализации 

28. Специализация и оснащение рабочих мест 

29. Совершенствование планировки рабочих мест 

30. Улучшение обслуживания рабочих мест 

31. Совершенствование и значение материального и морального стимулирования труда 

32. Организация заработной платы и премирования 

33. Формы и методы развития творческой инициативы у персонала 

34. Повышение квалификации в системе НОТ 

35. Общие сведения об операциях  

36. Совершенствование наладки (замена штампов и оснастки) SMED 

37. Содержание метода SMED 

38. Четыре концептуальных стадии метода SMED 

39. Совершенствование сопутствующих действий  

40. Стандартные операции  

41. Совершенствование методов работы  

42. Экономия труда, сокращение трудовой силы и минимальная рабочая сила  

43. Размещение оборудования и автономизация 

 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знать: 

 - сущность и основные элементы системы научной организации труда; 

- примеры и результаты применения методов научной организации труда в передовых 

компаниях мира.  

 - уметь: 

- анализировать приемы и методы труда; 

- владеть: 

- элементами проектирования, анализа и обеспечения деятельности предприятий и орга-

низаций с помощью и принципов и методов системы научной организации труда 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  

 

 



24 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 69 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических зна-

ний 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 дисциплины 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 ор-

ганизационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих 

задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и вла-

сти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, эффек-

тивной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, орга-

низационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-

занных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знает понятие процесса мотивации, отличие 

власти и лидерства, виды власти, подходы к 

лидерству, определение группы, неформаль-

ной группы, характеристики неформальной 

группы, понятие коммуникации, процесс 

коммуникаций, систему управления персона-

лом и взаимосвязь данной системы с мотива-

цией 

Умеет назвать основные теории мотивации, 

объяснить назначение каждого из видов вла-



 

сти на современном предприятии, описать на-

значение мотивация в современном мире, 

объяснить отличие формальной и неформаль-

ной группы, описать «Хаторнский экспери-

мент», объяснить причины вступления людей 

в неформальные группы, дать рекомендации 

менеджеру в отношении неформальных 

групп, отличить организационные коммуни-

кации от межличностных, использовать со-

временные системы планирования персонала, 

поиска, отбора и набора сотрудников и др. 

элементы системы управления персоналом 

Имеет практический опыт использования мо-

тивации в своей деятельности, использования 

отдельных черт лидерства и власти в своей 

деятельности, демонстрации навыков органи-

зации групповой работы, эффективной дея-

тельности для работы в команде, эффектив-

ных коммуникаций межличностных, органи-

зационных, между личностью и группой, 

межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-

занных с мотивацией, адаптацией и карьер-

ным ростом, формулировать цель, разрабо-

тать, отладить план действий и оценить влия-

ние факторов на результаты, скорректировать 

ход работы команды для улучшения или оп-

тимизации деятельности и  используемых ре-

сурсов. 

ОПК-1 способностью приме-

нять знание подходов к 

управлению качеством 

Знает подходы и функции управления, в том 

числе процессы планирования, организацион-

ного проектирования, делегирования, контро-

ля, управления персоналом.  

Умеет поставить цель и задачи, выделить осо-

бенности организационной структуры. 

Имеет практический опыт применения подхо-

дов менеджмента к решению практических 

кейс-заданий. 

ПК-2 способностью приме-

нять знание этапов жиз-

ненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

Знает этапы процесса организационного про-

ектирования. 

Умеет отличить бюрократические структуры 

от механических. 

Имеет практический опыт выявления характе-



 

ристик предприятия для определения стадии 

развития и организационного проектирования. 

ПК-6 способностью использо-

вать знания о принципах 

принятия решений в ус-

ловиях неопределенно-

сти, о принципах опти-

мизации 

Знает понятие процесса принятия решения, 

виды процесса принятия решения. 

Умеет различать запрограммированные и не-

запрограммированные решения, интуитивные 

и решения, основанные на суждении, рацио-

нальные решения. 

Имеет практический опыт разработки рацио-

нального решения и принятия решения при 

рассмотрении кейс-заданий. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 6 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 -  

- лекции 16 16 -  

- лабораторные работы - - -  

- практические занятия 16 - -  

- семинары - - -  

Контроль самостоятельной работы - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 20 -  

- проработка теоретического курса 25 10 -  

- курсовая работа (проект) - - -  

- расчетно-графические работы - - -  

- реферат - - -  

- эссе - - -  

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

24 6 -  

- подготовка к выполнению и защите лабо-

раторных работ 

- - -  

- самотестирование - - -  

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



 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

27 - -  

Итого 108 36 -  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  

 

зачет -  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

 5 семестр 

1 Сущность менеджмента и содержание по-

нятия «менеджмент» 

1/-/- 1/-/-  5/-/- 7/-/- 

2 Организации, менеджеры и успешное 

управление 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

3 Внутренняя среда организации 2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

4 Внешняя среда в бизнесе 2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

5 Связующие процессы. Коммуникации 2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

6 Принятие решений 2/-- 2/-/-  6/-/- 10/-/- 

7 Модели и методы принятия решений 1/-/- 1/-/-  6/-/- 8/-/- 

8 Организация взаимодействия и полномо-

чия 

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

9 Построение организаций 2/-/- 2/-/-  6/-/- 10/-/- 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    27/-/- 

 Всего  16/-/- 16/-/- - 49/-/- 108/-/- 

 6 семестр  

10 Мотивация 2/-/- -/-/-  2/-/- 4/-/- 

11 Контроль 2/-/- -/-/-  2/-/ 4/-/- 

12 Групповая динамика 2/-/- -/-/-  2/-/- 4/-/- 

13 Руководство: власть и личное влияние 3/-/- -/-/-  2/-/- 5/-/- 

14 Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-

ность 

3/-/- -/-/-  2/-/- 5/-/- 

15 Управление конфликтами и стрес-

сами 

2/-/- -/-/-  3/-/- 5/-/- 

16 Система управления персоналом 2/-/- -/-/-  3/-/- 5/-/- 

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

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

   -/-/- -/-/- 

 Всего 16/-/- -/-/-  20/-/- 36/-/- 

 Итого часов 48/-/- 32/-/-  69/-/- 144/-/- 



 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

5 семестр 

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.Организации, менеджеры и успешное управление 

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 тре-

бования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как систе-

ма. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 

3.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. 

4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика внешней 

среды 

5.Связующие процессы. 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 эффективных организационных коммуникаций. 

6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. Процесс 

принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального решения. Факторы, 

влияющие на принятие решения. 

7.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.  

8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы административных 

полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий. При-

чины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . Виды бю-

рократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

6 семестр 

10.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. 

11.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Заключи-

тельный контроль. 

12.Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. Причины 

вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и не-

достатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление неформальными группа-

ми. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами.  

13.Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Современные 

формы власти: убеждение и участие. 



 

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и ситуаци-

онный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 

15.Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 

конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 

конфликтами. 

16.Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование по-

требности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и льгот) и 

развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка трудовой дея-

тельности, обучение персонала, повышение – понижение - перевод – увольнение, подготовка ру-

ководящих кадров).  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

5 семестр 

1,2 Менеджер как личность и как работник 

3,4,5 Внутренняя и внешняя среда в организации 

6,7 Установление целей в организации 

8,9 Коммуникации в управлении 

10,11 Процесс принятия решений 

12,13 Делегирование полномочий 

14,15,16 Организационная структура 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» про-

филь «Управление качеством в киберфизических  системах» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управле-

ние качеством в киберфизических  системах» курсовой проект (работа), реферат, расчет-

но-графические работы не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-9 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

-  

Тема 10-16 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Тема 1-9 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

-  

- 

 

- 



 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Тема 1-9 

 

17-21 нед. 

5 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Тема 10-16 

 

39 нед. 

6сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 190 с. Режим доступа: находится в типографии. 

2. Попович, А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. —   

508 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69793. — Загл. с экрана.  

3 Попов А.А. Общий менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Попов 

А.А., Попов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 

567 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=42931.— «БИБЛИО-

КОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

4 Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Короткий 

С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 225 c.— 

Режим доступа:  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72358 

 

Дополнительная литература: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 

2008. - 665 с. 

2.Тебекин, А. В. Менеджмент организации: учебник для вузов / Тебекин А. В., Ка-

саев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2014. - 419 с. 

3. Переверзев М. П. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М. П., Шайденко 

Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред. М. П. Пере-

верзева. – М.: Инфра-М, 2005. - 287 с. 

4. Разу, М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В., 

Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с. 

5. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдо-

вина И. В. и др. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 283 с. 

6. Одинцов, А. А. Менеджмент организации. Введение в специальность: 

учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - 239 с. 

7. Беляев, В. И. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 2009. -  249 с. 

8. Глухов, В. В. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е изд. - СПб.: Пи-

тер, 2008. - 600 с. 

9. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - СПб [и др. ]: Питер, 2012. - 

814 с. 

10. Волкова, Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод.указания к практ. занятиям 

/ Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с. 

11.Дафт, Р. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. - СПб 

[и др. ]: Питер, 2015. - 655 с. 



 

12. Юкаева, В. С. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / Юкаева В. С. - 4-e 

изд. – М.: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 

13. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2013. - 472 с. 

14. Исаев, Р. А. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. – М.: Даш-

ков и К, 2013. - 263 с. 

15. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-

кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова; С. - Петерб. гос. 

ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 645 с. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организацион-

ное поведение [Электронный ресурс]: Учебник/ Е.В. Алябина [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014.— 705 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47701.— «БИБ-

ЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

2. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: Научное издание/ 

В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58323.— «БИБ-

ЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

3. Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 190 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf. 

4. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: учебное 

пособие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 320 с. 
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0

%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%

BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B

8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C .  

5. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность. В.В. 

Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф.Алёхина. – М.: Кнорус, 2015. – 232с. 

http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html. 

6. Рыженкова И. К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и 

командной эффективности. Серия: Полный курс MBA/ И. К. Рыженкова. Эксмо. 

2014. - 545 с. http://avidreaders.ru/book/professionalnye-navyki-menedzhera-

povyshenie-lichnoy-i.html 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

http://nashaucheba.ru/v24923/одинцов_а.а._менеджмент_организации_введение_в_специальность
http://nashaucheba.ru/v24923/одинцов_а.а._менеджмент_организации_введение_в_специальность
http://nashaucheba.ru/v24923/одинцов_а.а._менеджмент_организации_введение_в_специальность
http://nashaucheba.ru/v24923/одинцов_а.а._менеджмент_организации_введение_в_специальность
http://nashaucheba.ru/v24923/одинцов_а.а._менеджмент_организации_введение_в_специальность
http://nashaucheba.ru/v24923/одинцов_а.а._менеджмент_организации_введение_в_специальность
http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html
../../../../../../../../../../../Мои%20документы/Downloads/Рыженкова


 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9.Учебники.рус http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

10. Портал e-xecutive. https://www.e-xecutive.ru/management . 

11. Друкер, П. Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер. Издательство: 

Манн, Иванов и Фербер. 2012.  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 

12. Менеджмент. Управление предприяти-

ем.http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-upravlenie-predpriyatiem/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Менеджмент» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html


 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-

ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 

заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-

онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии* 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Offiсe 

Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии  

Adobe Reader 

Adobe Flash pro 

Архиватор 7-Zip 

Unreal Commander 

Mozilla Firefox 

Правовая система Гарант 



 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 
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1. Дополнения и изменения 

2. к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



18 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Менеджмент» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических  системах» 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6; ОПК-1; ПК-2; ПК-6. 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у сту-

дентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области эво-

люции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, которые 

помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  как в своей профессио-

нальной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

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.Организации, менеджеры и успешное управление 

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.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие за-

дачи. Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Класси-

фикация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характери-
стика внешней среды 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Меж-

личностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для 

эффективных межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в 

организационных коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных 

коммуникаций. 

6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 

Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального ре-

шения. Факторы, влияющие на принятие решения. 

7.Модели и методы принятия решений 
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3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделиро-

вание. 

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы про-

гнозирования. 

8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы админи-

стративных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования 

полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структу-

ра . Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических струк-

тур 

10.Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Кле-

ланд, Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, тео-

рия Портера-Лоулера. 

11.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 

Заключительный контроль. 

12.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. Управ-

ление неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по 

управлению неформальными группами.  

13.Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. 

Современные формы власти: убеждение и участие. 

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий 

и ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 

15.Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. При-

чины конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 

конфликтами. 

16.Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (плани-

рование 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).  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 



21 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 

кейс-задания, экзамен, зачет 

2 

ОПК-1 способностью применять зна-

ние подходов к управлению качеством 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 

кейс-задания, экзамен, зачет 

3 

ПК-2 способностью применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 

кейс-задания, экзамен, зачет 

4 

ПК-6 способностью использовать зна-

ния о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о прин-

ципах оптимизации 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 

кейс-задания, экзамен, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6; ОПК-1; ПК-2; ПК-

6 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
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проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Экзамен 

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

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-

местра: 
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Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения кейс-заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения практических заданий, кейс-заданий – 20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

1. Аспекты управленческой деятельности. 

2. Управленческие функции: определение управления. 

3. Закономерности управления различными системами. 

4. Общие характеристики организаций. 

5. Уровни управления. 

6. Внешняя среда организации.  

7. Внутренняя среда организации. 

8. Структура организации. 

9. Задачи внутренней среды. 

10. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

11. Методологические основы менеджмента. 

12. Цель и задачи менеджмента. 

13. Основные функции менеджмента. 

14. Изложите основные принципы процесса управления.  

15. Дайте определение «внешней среде» организации. 

16. В чем заключается взаимосвязь между организацией и внешней средой? 

 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 

1. Представить типизацию ролей руководителя и привести примеры для каждой роли. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к организации.  

3. Назовите характеристики организации.  

4. Дайте определение  менеджера.  

5. Перечислите роли руководителя  по Минцбергу.  

6. Какие требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, суще-

ствовали. 

7. Какие требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века, суще-

ствовали. 

8. Какие современные требования, предъявляемые к менеджеру существуют 

9. Назовите 3 подхода к управлению.  

10. В чем сущность системного подхода. 

11. В чем сущность ситуационного подхода к управлению.  

12. В чем сущность процессного подхода к управлению. 

 

3.Внутренняя среда организации  
1. Назовите компоненты внутренней среды. 

2. Дайте понятие цели. Характеристика целей.  

3. Дайте понятие задачи. Категории задач.  
4. Охарактеризуйте структуру управления и ее виды.  

5. Какую классификацию  технологий по Томпсону Вы знаете.  

6. Какую классификацию  технологий по ВудВорту Вы знаете. 

 

4.Внешняя среда в бизнесе 

1. Назовите компоненты внешней среды.  

2. Среда прямого воздействия.  

3. Среда косвенного воздействия.  

4. Характеристика внешней среды. 
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5.Коммуникации 

1. Сущность и виды коммуникаций. 

2. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 

3. Связующие процессы. 

4. Коммуникации. Качество коммуникаций. 

5. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

6. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

 

6.Принятие решения 

1. Природа процесса принятия решений. 

2. Классификация организационных решений. 

3. Подходы к принятию решений. 

4. Этапы решения проблем в управлении организацией. 

5. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

6. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в 

повседневной жизни?  

7. Объясните различия между запрограммированными и незапрограммированными 

решениями. 

8. Каковы различия между решениями, основанными на суждениях, и рациональными 

решениями? 

9. Опишите этапы рационального разрешения проблем. 

10. Опишите, как личностные оценки могут влиять на процесс принятия решений. 

11. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях определенности, 

риска и неопределенности. 

12. Сталкиваясь с неопределенностью, какими двумя возможностями выбора 

располагает руководитель? 

13. Как влияет фактор времени на среду принятия решении? 

14. Какое влияние поведенческие факторы оказывают на принятие решений? 

15. Объясните различия между данными и информацией. 

 

7.Модели и методы принятия решения 

16. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 

17. Рассмотрите различные технические компоненты и человеческий фактор, о 

которых должен помнить руководитель, разрабатывая модель. 

18. Как руководитель может преодолеть многочисленные проблемы, естественно 

возникающие при построении модели? 

19. Какие опасности видите вы в применении каузальной модели для прогнозирования 

посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, чтобы свести эти 

опасности к минимуму? 

20. Назовите этапы, входящие в состав рассмотрения научного метода в управлении. 

 

8.Организация взаимодействия и полномочия 

1. Понятие полномочий. 
2. Процесс делегирования полномочий . 

3. Виды полномочий.  

4. Типы административных полномочий. 

5. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий.  

6. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

 

9.Построение организаций 

1. Процесс организации. 

2. Виды организационных структур.  

3. Бюрократическая структура.  
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4. Виды бюрократических структур.  

5. Органические структуры. 

6. Виды органических структур 

 

10.Мотивация 

1. Дайте определение мотивации. 

2. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 

3. Объясните сущность упрощенной модели мотивации поведения человека 

потребностями. 

4. В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 

5. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? 

 

11.Контроль 

1. Какова роль контроля в управлении? 

2. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по 

отношению к выполняемой работе? 

3. Что такое контроль с использованием обратной связи? 

4. На какие этапы распадается процесс контроля? 

5. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 

6. Почему менеджер должен учитывать поведенческие аспекты контроля? 

 

12.Групповая динамика 

1. Охарактеризуйте формальную и неформальную организации. 

2. Сравните командные группы, рабочие группы и комитеты. 

3. Что дал Хоторнский эксперимент для развития теории управления? 

4. Как возникают неформальные группы и организации? 

5. Почему люди вступают в группы? 

6. Перечислите характеристики группы. 

 

13. Руководство, власть и личное влияние 

1. В чем различие между управлением и лидерством? 

2. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 

3. Дайте определение власти. 

4. Что такое харизма и как ею пользуются руководители? 

5. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в организациях? 

6. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 

7. Какие еще инструменты влияния помогают руководителю влиять через убеждение? 

8. Каковы три основных подхода к изучению проблемы лидерства? 

9. Сравните автократичный, демократичный, либеральный, ориентированный на 

работу и ориентированный на человека стили руководства. 

10. В чем основные различия между руководителем по теории «X» и по теории «Y»?  

 

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

1. Дайте определение лидерству.  

2. Назовите подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств. 

3. Назовите подходы к лидерству: поведенческий подход. 

4. Назовите подходы к лидерству: ситуационный подход.  

5. Что такое решетка Блэйка-Моутона. 

 

15.Управление конфликтами 

1. Почему рекомендуется участие работников в управлении изменениями? 

2. Опишите организационные перемены и обсудите их взаимодействие с развити-

ем организации. 
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3. Как можно было бы эффективно разрешить конфликтную ситуацию в следую-

щих организациях: прибыльной, некоммерческой, новом рискованном предпри-

ятии. Обязательно обсудите различие между тремя типами организаций? 

4. Каковы изменения в психологии управляющего, как это отражается на стиле 

хозяйственного поведения? 

 

16.  Система управления персоналом 

1. Назовите и объясните этапы планирования трудовых ресурсов. 

2. Что такое анализ содержания работы и как его применяют? 

3. В чем польза испытаний при отборе кадров? 

4. Опишите центры оценки и методы, используемые в таких центрах. 

5. Что понимается под качеством трудовой жизни? 

 

Типовые тестовые вопросы 

5 семестр  

1. Менеджмент – это: 

а. функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных си-

туациях, 

б. администрирование, принуждение, 

в. профессиональный вид деятельности направленный на достижение наме-

ченных целей путем рационального использования трудовых и материальных ре-

сурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма 

менеджмента, 

г. действие, ориентированное на контроль. 

2. Коммуникативная функция заключается в: 

а. налаживании четких вертикальных и горизонтальных потоков информации, как 

регулярных, так и эпизодических, 

б. создании эффективных вербальных и невербальных коммуникаций между 

всеми работниками организации, 

в. создании информационной автоматизированной системы приема передачи со-

общений между работниками организации, 

г. системе обмена письменными и устными сообщениями внутри организации и с 

внешней среды. 

3. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то 

Вы скажете что это: 

а. установление целей и задач развития объектов управления, определение пу-

тей и средств их достижения, 

б. установление целей организации, 

в.  определение путей и средств выполнения заданий, 

г.  определение способов достижения целей организации, 

д.  моделирование действий организации. 

4. B ситуации, когда персонал обладает достаточными профессиональными зна-

ниями и навыками, но не ориентирован на работу в новых условиях, наиболее эффективно 
использование руководителем роли...  

1.  организатора, 

2. администратора, 

3. террана, 

4. лидера. 

5. Какое из приведенных ниже требований не относятся к организации? 

а. наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя частью этой группы, 

б. наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 

значимой для всех цели, 

в. наличие одного человека, который работает исключительно в своих целях, 
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г. наличие хотя бы одной цели. 

6. Полномочия делегируются: 

1. должности, 

2. индивиду, который занимает должность в данный момент, 

3. нижестоящему руководителю, 

4. никому. 

7. Содержание, вкладываемое в понимание открытой системы: 

1. система должна чутко реагировать на изменения внешней среды и изме-

няться в соответствии с ними,  
2. система должна воспринимать из внешней среды все новые тенденции и обяза-

тельно применять их в своей деятельности, 

3. организация открыта для любых нововведений , необходимых собственнику,  

4. система чутко реагирует на поведение конкурентов и воспринимает наиболее  

эффективные принципы решения управленческих задач. 

8. Ситуационный поход заключается в том, что: 

1. в зависимости от ситуации организацией должны управлять разные функцио-

нальные менеджеры, 

2. одни и те же функции управления по-разному реализуются в конкретных 

ситуациях, 

3. элементы, составляющие содержание управленческой деятельности, не просто 

вытекают друг из друга, но и все без исключения взаимосвязаны, 

4. для всех ситуаций управления существуют одни и те же правила поведения. 

9. Функция разработки и внедрения управленческого решения состоит в: 

а. научном обосновании, коллективном принятии решения по возникшей проблеме, 

внедрения контроле на УР 

б. исследовании проблемы, подготовке нескольких альтернатив решения, вы-

боре одной единственной альтернативе- решения , создании и запуске системы вне-

дрения решения 

в. быстром адекватном реагировании на изменения внешней или внутренней си-

туации внедрения управленческого решения и контроле за его исполнении 

г. быстром адекватном реагировании на появлении на появление любой ситуации, 

содержащий элементы неопределенности, внедрения управленческого решения и контро-

ле за его исполнением. 

10. При необходимости принять рациональное управленческое решение Вы... 

а. будете руководствоваться «здравым смыслом» и прошлым опытом действий в 

аналогичных ситуациях, 

б. взвесите положительные и отрицательные последствия по каждому варианту 

действий и примете решение по принципу «из двух зол меньшее», 

г. не проводя предварительного анализа ситуации, примете решение под воздейст-

вием импульса, что выбранный вариант действий - самый лучший, 

д. определите симптомы, ограничения и критерии оптимальности, по кото-

рым сравните различные альтернативы и выберете наилучшую. 

 
 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 
Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 

хозяйственные результаты. 
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3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-

тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-

но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-

ненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-

низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 

растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 

Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 

в условиях российской действительности? 

 
Кейс 2 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. 

Задание. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуа-

ции для уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами , в которых одновременно могут от-
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дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале 90-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат «Маяк», работ-

никам вручили акции, и к 2000 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени. Но постепенно стали возни-

кать проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, со-

стояние фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пан-

сионату стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пан-

сионат является «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает 

теплом, водой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 чело-

век. В настоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной 

основе, а остальные – только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1. В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует руководство 

пансионата. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

5 семестр 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 

2. Требования, предъявляемые к организации.  

3. Характеристики организации.  

4. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  

5. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  

6. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  

7. Современные требования, предъявляемые к менеджеру. 

8. 3 подхода к управлению.  

9. Системный подход: понятие системы, организация как система.  

10. Ситуационный подход к управлению.  

11. Процессный подход к управлению.  

12. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 

13. Компоненты внутренней среды.  

14. Понятие цели. Характеристика целей. 

15.  Понятие задачи. Категории задач.  

16. Характеристика внешней среды. 

17. Понятие структура. Виды структур.  
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18. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  

19. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 

20. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  

21. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

22. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  

23. Коммуникационный процесс.  

24. Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций.  

25. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 

26. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-

ванное.  

27. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения.  

28. Этапы рационального решения. 

29.  Факторы, влияющие на принятие решения. 

30. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование. 

31. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица.  

32. Методы прогнозирования. 

33. . Дерево решений. Платежная матрица.  

34. Полномочия . Делегирование полномочий. Виды полномочий.  

35. Типы административных полномочий. Рекомендации руководителю при деле-

гировании полномочий.  

36. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

37. Процесс организации. Виды организационных структур.  

38. Бюрократическая структура. Виды бюрократических структур.  

39. Органические структуры. Виды органических структур 

40. Процесс департаментализаии. 

41. Анализ органических и бюрократических структур. 

42. Структуры конгломератного типа. 

43. Девизиональные структуры. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

6 семестр 

1. Мотивы. Потребности.  

2. Вознаграждение: внутреннее и внешнее. 

3. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  

4. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг.  

5. Процессуальные теории мотивации: теория справедливости, теория ожидания, 

теория Портера-Лоулера. 

6. Процесс контроля. Виды контроля.  
7. Предварительный контроль.  

8. Текущий контроль.  

9. Заключительный контроль.  

10. Эффективный процесс контроля. 

11. Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные.  

12. Причины вступления в неформальные  группы.  

13. Характеристика неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп.  

14. Хоторнский эксперимент.  

15. Управление неформальными группами. Модель Хоманса.  
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16. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами. 

17. Понятия власти и влияния.  

18. Власть и внешняя среда. Баланс власти.  

19. Формы власти.  

20. Современные формы власти: убеждение и участие. 

21. Традиционная власть. 

22. Лидерство. Подходы к лидерству. 

23. Подход к лидерству с позиции личных качеств. 

24. Поведенческий подход к лидерству. 

25. Ситуационный подход к лидерству. 

26. Адаптивное лидерство.  

27. Решетка Блэйка-Моутона. 

28. Связь вопросов мотивации с лидерством в организации. 

29. Конфликты. Управление конфликтной ситуацией. 

30. Виды конфликтов. 

31. Рекомендации по разрешению конфликтов. 

32. Система управления персоналом. 

33. Планирование потребности в персонале. 

34. Отбор персонала. 

35. Набор персонала. 

36. Социальная и профессиональная адаптация персонала. 

37. Развитие персонала. 

38. Управление карьерой. Виды карьеры. 

39. Обучение персонала. 

40. Кадровый резерв предприятия. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

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

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом, 

 - знание основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач, 

- знание понятий коммуникации, процесса коммуникаций, системы управления 

персоналом и взаимосвязь данной системы с мотивацией, 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, выделить особенности органи-

зационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих задач;  

- умение применять основные теории мотивации, объяснить назначение каждого из 

видов власти на современном предприятии, описать назначение мотивации в современном 

мире, объяснить отличие формальной и неформальной группы, описать «Хаторнский экс-

перимент», объяснить причины вступления людей в неформальные группы, дать рекомен-

дации менеджеру в отношении неформальных групп,  

- умение отличить организационные коммуникации от межличностных, использо-

вать современные системы планирования персонала, поиска, отбора и набора сотрудников 

и др. элементы системы управления персоналом, 

- владение навыками формулирования цели, разработки, реализации плана дейст-

вий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы коман-

ды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности организации, 

- владение подходами процесса мотивации, использование отдельных черт лидер-

ства и власти в своей деятельности, демонстрация навыков организации групповой рабо-

ты, эффективной деятельности для работы в команде; 

- владение навыками проведения эффективных коммуникаций межличностных, ор-

ганизационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 

связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 
также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
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тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и реше-

ние задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопро-

сы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-

чале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

и задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пре-

делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему препо-

даватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

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

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)    7  Контактная работа, в т.ч.:   32 

Курсовой проект   Лекции   16 

Курсовая работа   лабораторные    

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)   16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   13 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)   27 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-

сти личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-9 готовность пользо-

ваться основными ме-

тодами защиты произ-

водственного персо-

нала и населения от 

возможных последст-

вий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знает основные природные и техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на че-

ловека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности, приемы первой помощи. 

Умеет использовать законодательные и право-

вые основы в области безопасности и охраны ок-

ружающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности; пользоваться основными ме-

тодами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий  

Имеет практический опыт оказания первой по-

мощи, опыт подбора средств защиты в чрезвы-

чайных ситуациях, расчета уровней воздействий 

неблагоприятных физических факторов и подбора 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 16 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 13 -  

- проработка теоретического курса 6 -  

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - -  
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- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

7 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 27 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 72 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачёт  -  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 
1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

2/-/ - 
- 

1/-/ 3/-/ 

2 Человек и техносфера 2/-/ - - 1/-/ 3/-/ 

3 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания 

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

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

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

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 

2/-/ -/-/ - 1/-/ 3/-/ 

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 

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

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

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

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

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

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу     27/-/ 

 Итого часов 16/-/ 16/-/ 0 13/-/ 72/-/ 

6.3 Теоретический курс 
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Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

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

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-

зации комфортных условий жизнедеятельности. 

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-

довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-

нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 

работников. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 

ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  

3 Определение запылённости воздуха помещений 

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

5 Изучение средств индивидуальной защиты  

6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 

7 Несчастные случаи на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» не 

предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачёту 

темы 1-8 1-17 нед.  

7 сем. 

- - 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-

носферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с.  

2. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 

для использования в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы высшего профессионального образования по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специ-

альностей / 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, 2017. 

- Доступен в Интернете: https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. — С. 2.). 

Дополнительная литература: 

1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие 

/ Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c.  
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2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Мала-

ян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2010. - 671 с.  

3. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопас-

ность 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, 2017. - Доступен 

в Интернете: https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. — С. 2.). 

 

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабо-

раторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 

2014. – 28 с. 

1. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной рабо-

те/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. В том числе доступен 

в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf 

2. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 

В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

2. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методиче-

ские 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 

3. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общенацио-

нальной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 

4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические реко-

мендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2009.- 80 с.  

5. 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 

6. Первая помощь пострадавшим от электрического тока : методические указания к 

лабораторной работе № 10 по курсу «Безопасность жизнедея-тельности» / сост. С. 

Т. Гончар, Е. В. Борисова. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 37 с. В том числе доступен 

в  Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/87.pdf 

7. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 

В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. - Доступен в Интернете: 

8. https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5912/files/%D0%9C%D0%B5%D1%8

2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8?result=doc395251 

9. 8. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические ре-

комендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2009.- 80 с. - Доступен в Интернете: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5912/files/%D0%9C%D0%B5%D1%8

2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8?result=doc395251 

 

 

http://www.trakt.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1574
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1574
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1574
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10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

4. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 

5. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

6. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 

7. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 

задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 

результатов работы. Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам вы-

даются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения 

студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисцип-

лины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической и лабораторной 

работе, подготовка к зачёту.  



 

12 

 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 
 

 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль подготовки «Управление качеством в киберфизических системах» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 

«Управление качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-9. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формиро-

вание профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под кото-

рой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-

ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обита-

ния. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного проис-

хождения. 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 

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 ката-

строф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их 

поражающиефакторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвы-

чайных ситуациях. 
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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 жизнедея-

тельности. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здо-

ровья работников. 

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

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-9 готовность пользоваться основ-

ными методами защиты производст-

венного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Собеседование по практическим заняти-

ям, зачёт 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-9 на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

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

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-

щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-

нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. К зачёту допускается студент, получив-

ший «зачтено» по всем практическим работам. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
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ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 

предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 

свои предложения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Список вопросов: 

Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от ионизи-

рующих излучений 

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

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 

5. Дозы излучения и их единицы измерения. 

6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

8. Лучевая болезнь и ее степени. 

9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 

11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 

12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  ок-

ружающей среде: 

- от выбросов ТЭЦ;  

- от использования ядерного оружия;  

- от выбросов предприятий ядерной энергетики; 

- от выбросов АЭС; 

- от медицинских обследований. 

14. Основные документы радиационной безопасности. 

15. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 

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

сии. 

17. Медицинские средства профилактики от радиации. 

18. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 

19. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 

20. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 

21. Средства защиты кожи от радиации? 

Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  

1. Как классифицируются шумы по природе происхождения?  

2. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 

3.         Каково воздействие шума на человека? 

4. Что такое аудиометрия? 

5. Поясните принципы нормирования производственного шума. 

6. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? Что такое предельный 
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спектр? 

7. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 

8. Перечислите основные средства и методы борьбы с шумом. 

9. Назовите защитные средства, снижающие шум в источнике его возникновения. 

10. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 

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

12. Каковы источники вибрации? 

13. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 

14. По каким параметрам нормируется вибрация? 

15.       Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 

16. Способы уменьшения вибрации в источнике. 

17. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 

18. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 

19. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 

20. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они 

применяются? 

21. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 

Определение запылённости воздуха помещений 

1.        Дать определение пыли.  

2.      Классификация пыли по размерам, состоянию, происхождению, физическим свойст-

вам. 

3.      Классификация пыли по взрывоопасности. 

4.     Основные профессиональные заболевания от действия пыли. 

5.     Перечислить методы исследований и способы анализа запыленности воздушной сре-

ды. 

6.     Основные мероприятия по снижению запыленности воздуха. 

7.     Перечислить средства защиты от воздействия пыли органов дыхания.  

8.     Типы респираторов, их характеристика 

Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

1.   Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производственных 

помещений? 

2.   Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 

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

4.  Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров ме-

теоусловий? 

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

сравнению с допустимыми? 

6.   Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 

7.   Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 

8.   Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспираци-

онного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 

9.   Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание возду-

ха? 

10.   Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Каковы 

их пределы измерения? 

11.   В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным па-

раметрам? 

Изучение средств индивидуальной защиты. 

1. Что такое средства защиты?  

2. В каких случаях они применяются? 

3. Классификация средств защиты. 

4. Перечислите примеры СИЗ для защиты головы. 
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5. Перечислите примеры СИЗ для защиты лица и органов дыхания. 

6. Перечислите примеры СИЗ для защиты органов слуха. 

7. Перечислите примеры СИЗ для защиты рук. 

8. Перечислите примеры защитной рабочая одежда и в каких видах работ она 

применяется. 

9. Перечислите примеры защитной рабочей обуви и в каких видах работ она 

применяется. 

10. Кто несет ответственность за обеспечение СЗ? 

Содержание инструкций по охране труда и их оценка. 

1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 

2. Порядок разработки инструкций по ОТ. 

3. Порядок согласования инструкций по ОТ. 

4. Порядок утверждения инструкций по ОТ. 

5. Какие основные разделы содержит инструкция по ОТ? 

6. На основании каких документов составляется ИОТ? 

7. Каков порядок утверждения и согласнования ИОТ? 

8. Учет и пересмотр ИОТ. 

Несчастные случаи на производстве 

1.    Что понимается под несчастным случаев на производстве? 

2.    Что такое опасный производственный фактор? 

3.    Что такое вредный производственный фактор? 

4.    Каковы причины несчастных случаев на производстве? 

5.    Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

6.    Каковы методы анализа травматизма? 

7.    Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 

случаев? 

8.    Каково содержание акта по форме Н-1? 

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

10.  Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 

11.  Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

1. Каковы основные условия успеха реанимации? 

2. Что должен знать оказывающий помощь? 

3. Что должен уметь оказывающий помощь? 

4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 

5. электрического тока? 

6. Что понимается под клинической смертью? 

7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 

8. в рот»? 

9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного 

дыхания «изо рта в нос»? 

10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 

11. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 

12. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 

13. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 

14. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 

15. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 

16. Оказание ПП при травмах опорно-двигательного аппарата. 

17.    Оказание ПП при солнечных и тепловых ударах. 

18.    Оказание ПП при отморожениях. 

19.    Оказание ПП при кровотечениях. 

20.    Травматический шок. Особенности и ПП. 
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Типовые задания практических занятий 

Задание 1. Произвести оценку фоновых значений ионизирующих излучений ауди-

торий и территории УлГТУ. Рассчитать толщину защитного слоя (вариант по указанию 

преподавателя) для защитного сооружения при условии, что радиация в помещении не 

должна превышать 6 мкР/ч. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 

(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 2. Изучить основные понятия шума и вибрации, их влиянии на организм че-

ловека, методы защиты. Оценить эффективность звуко- и виброизоляции и указать меро-

приятия по снижению или исключению воздействия шума и вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 3. Определить количественное содержание пыли в воздухе и дать гигие-

ническую оценку запылённости искусственной запылённой среды, подобрать необходи-

мую марку респираторов и указать мероприятия по исключению пылеобразования техно-

логических процессов. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 

(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 4. Провести оценку параметров микроклимата в аудитории в соответствии 

с нормативными значениями. Выполнить расчёт относительной и абсолютной влажности 

в воздухе. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 5. Изучить содержание каталога общенациональной компании ТРАКТ.  

Согласно разделам каталога (защита головы, защита лица и органов дыхания, защита ор-

ганов слуха, защита рук, защитная рабочая одежда, защитная рабочая обувь, безопасность 

высотных работ) подберите 5 – 6 средств защиты к каждому разделу, записав краткое 

описание и характеристики. 

Каталоги общенациональной компании ТРАКТ выдаются преподавателем, либо 

обучающиеся пользуются данными электронных каталогов на эл. ресурсе www.trakt.ru. 

Задание 6. Изучить содержание инструкций по охране труда, дайте их оценку. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 7. Используя акты по форме Н-1, провести расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. Рассчитать показатели травматизма на предприятии. 

Формулы расчётов и указания к работе содержатся в раздаточном материале (ме-

тодических указаниях к проведению работы).  

Задание 8. Изучить основные принципы оказания первой помощи при различных 

травмах, особенности реанимационных мероприятий.  Провести тренировку оказания 

первой помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

3. Взаимодействие человека и среды обитания. 

4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от 

их воздействий. 

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 

http://www.trakt.ru/
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7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. 

Защита от вибрации. 

8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 

9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 

10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 

11. Лазерная безопасность. 

12. Воздействие электрического тока на организм человека. 

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм че-

ловека. 

15. Защита от электромагнитных полей. 

16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 

17. Критерии оценки надёжности человека. 

18. Методы обнаружения опасностей. 

19. Основные положения теории риска. 

20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 

22. Методы обеспечения безопасности. 

23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 

25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 

26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  

27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 

28. Виды и условия трудовой деятельности. 

29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 

31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой 

охраны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 

33. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты. 

34. Средства коллективной защиты.  

35. Эргономические основы безопасности. 

36. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 

37. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. 

38. Основные способы защиты населения. 

39. Эвакуационные мероприятия. 

40. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

41. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 

42. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 

43. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

44. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

45. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

46. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики 

в области охраны труда. 

47. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

48. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

49. Страхование рисков. 

50. Органы государственного управления безопасностью. 
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51. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда 

и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «зачтено»,  

- «незачтено». 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области БЖД;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области БЖД; 

- умение использовать источники нормативной информации для решения постав-

ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 

задач в области БЖД;  

- умение рассчитать параметры воздействий производственной среды;  

- владение навыками расчета параметров производственной среды;  

- владение современными методиками расчета компонентов производственной сре-

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

ставленных задач безопасности;  

 

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

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 

выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии 

с требованиями учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую 

составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время 

в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 7    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 13 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы) -  лекции  

Курсовой проект -  лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 совершенствова-

нию 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 управле-

ния персоналом; 

 приобретение начальных, основополагающих знаний в области государственной 
политики занятости, регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления 

персоналом; 

 выработка умения анализировать поведение работников. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление персоналом» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия  

 

 

Знает особенности поведения представителей различ-

ных социальных, этнических, религиозных и культур-

ных групп. 

Умеет грамотно подобрать приемы и методы управле-

ния персоналом в зависимости от принадлежности со-

трудников к различным социальным, религиозным, 

этническим и культурным группам. 

Имеет практический опыт урегулирования конфлик-

тов, вызванных различиями в статусах, этнической, 

культурной и религиозной принадлежности, формиро-

вать работоспособный коллектив. 

ОК-7;  способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

 

Знает основы разработки и реализации концепции 

управления персоналом, основы стратегического 

управления персоналом, основы управления интеллек-

туальной собственностью. основы разработки и вне-

дрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала 

Умеет разрабатывать мероприятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников и осуществлять программы 

по их адаптации. 

Имеет практический опыт использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, 

навыками тайм-менеджмента методами планирования 

карьеры. 
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ПК-6 способностью использо-

вать знания о принципах 

принятия решений в усло-

виях неопределенности, о 

принципах оптимизации 

 

Знает технологию управления персоналом, основные 

принципы  и закономерности разработки, обоснования 

и принятия решений в области управления персоналом. 

Умеет анализировать социально-экономические про-

блемы и процессы в организации, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия, проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распреде-

лять и делегировать полномочия с учетом личной от-

ветственности за осуществляемые мероприятия 

Владеет современным инструментарием управления 

персоналом; методами планирования карьеры, метода-

ми разработки, обоснования и принятия оптимального 

решения в области управления персоналом 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой  части блока Б1.Б.22 Дисциплины (модули). 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 16 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 13 -  

- проработка теоретического курса 8 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

5 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

27 -  

Итого 72 -  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен -  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

ра-

бо-

ты 

1 Тема 1. Персонал предприятия как объ-

ект управления 

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

2 Тема 2. Место и роль персонала в сис-

теме управления 

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

3 Тема 3. Принципы и методы управле-

ния 

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

4 Тема 4. Разделение и кооперация труда 2-/- 2-/- -/- 2/-/- 6/-/- 

5 Тема 5. Организационные основы труда 

персонала 

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

6 Тема 6. Система управления персона-

лом на предприятии 

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

7 Тема 7. Кадровое обеспечение пред-

приятия 

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

8 Тема 8. Мотивация поведения персона-

ла 

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

9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления 

1.1 Труд как объект деятельности персонала. 

1.2 Занятость и безработица на рынке труда. 
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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. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» про-

филь «Управление качеством в киберфизических  системах» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

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

направления 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в кибер-

физических  системах» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 2-16 нед.  

7 сем. 

 

 

- 

2-16 нед.  

8 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-8 2-16 нед.  

7 сем. 

 

- 2-16 нед.  

8 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-8 19-21 нед 

7 сем. 

- 19-21 нед 

8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1.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. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шлен-

дера. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - (Вузовский учебник). - 397 с. - 

Библиогр.: с. 392-394. Гриф: УМО (30 шт.) 

 

Дополнительная литература: 
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.   
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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.  

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.  

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

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 посо-

бие / И. П. Беликова; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь : СГАУ, 2014 

URL:http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47371 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

15. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 

16. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 

17. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 

18. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 

19. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 



 

11 

20. www.uhr.ru – сайт Агентства кадровых технологий («Человеческие ресурсы 

Урала»). 

21. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины.  

Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 

основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 

предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 

практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 

вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 

с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 

ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 

вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 

выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 

осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной 

области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 

ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 

подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Управление человеческими ресурсами» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий. 

 

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 7, Microsoft Offiсe 

Антивирус Касперского,  Cвободные и откры-

тые лицензии, Adobe Reader,  Adobe Flash pro,  

Архиватор 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-

та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись ру-

ководителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» 

июня  2021 г. 

Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Управление персоналом» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических  системах» 

 

Дисциплина «Управления персоналом» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1.Б.22 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством». 

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

Цель изучения дисциплины «Управления персоналом» - дать студентам знания о 

технологиях управления персоналом, сформировать у них компетенции по выполнению 

функций управления персоналом, научить их разрабатывать проекты по совершенствова-

нию деятельности отделов управления персоналом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления 

Тема 2. Место и роль персонала в системе управления 

Тема 3. Принципы и методы управления персоналом 

Тема 4. Разделение и кооперация труда 

Тема 5. Организационные основы труда персонала 

Тема 6. Система управления персоналом на предприятии 

Тема 7. Кадровое обеспечение предприятия 

Тема 8. Мотивация поведения персонала 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия  

Собеседование по семинарским занятиям, экза-

мен. 

2 
ОК-7 способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 

Собеседование по семинарским занятиям, экза-

мен. 

3 

ПК-6 способностью использовать знания о 

принципах принятия решений в условиях не-

определенности, о принципах оптимизации 

 

Собеседование по семинарским занятиям, экза-

мен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-6 на эта-

пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

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

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недос-

таточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

 

Экзамен 

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

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен 

обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной ра-

боте) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления 

1. Раскройте понятие «труд» как объект деятельности персонала.  

2. Что такое уровень занятости персонала на предприятии? Как он измеряется? 
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3. Что такое скрытая занятость? 

4. Какие показатели состава трудовых ресурсов Вы знаете?  

5. Какие методы прогнозирования трудовых ресурсов существуют?  

6. Как регулируются трудовые отношения работников и работодателей?  

7. Назовите компоненты трудового потенциала человека.  

8. Какова роль трудового потенциала в деятельности предприятия? 

 

Тема 2. Место и роль персонала в системе управления 

1. Перечислите современные требования к персоналу.  

2. Опишите состав и структуру работников предприятия.  

3. Перечислите типы темперамента Человека.  

4. Опишите индивидуальные особенности человека.  

5. Расшифруйте понятие «лидерство».  

6. Назовите требования к руководителю.  

7. Объясните роль участия работников в управлении организацией.  

 

Тема 3. Принципы и методы управления персоналом 

1. Опишите систему управления персоналом на предприятии.  

2. Назовите основные цели системы управления персоналом на предприятии. 

3. Перечислите функции персонала на предприятии. 

4. Расскажите про методы и стиль управления персоналом.  

5. Перечислите классические принципы управления.  

6. Обоснуйте роль единства руководства.  

7. Каково место человеческого фактора в современном менеджменте?  

8. Охарактеризуйте рыночные принципы управления персоналом.  

9. Раскройте задачи формирования партнёрских социально-трудовых отношений на 

предприятии.  

10. Расскажите про трудовые договоры и соглашения и их виды.  

11. Какова роль коллективно-трудовых отношений на предприятии?  

12. Перечислите требования, предъявляемые работнику правилами внутреннего 

распорядка.  

13. Перечислите обязанности работодателя. 

 

Тема 4. Разделение и кооперация труда 

1. Перечислите виды трудовой деятельности персонала.  

2. Опишите совместную трудовую деятельность на предприятии.  

3. Охарактеризуйте управление как вид трудовой деятельности персонала. 

4. Раскройте суть отличия труда руководителя от труда исполнителя.   

5. Что такое разделение труда?  

6. Назовите формы разделения и кооперации труда.  

7. Перечислите виды дисциплинарных взысканий.  

8. Перечислите виды затрат рабочего времени по отношению к персоналу на пред-

приятии.  

9. Раскройте сущность хронометража.  

10. Опишите показатели использования рабочего времени. 

 

Тема 5. Организационные основы труда персонала 

1. Опишите организацию труда на действующих предприятиях.  

2. Назовите составляющие рациональной организации труда, требования.  

3. Перечислите нормативы в организации труда персонала.  

4. Опишите каково значение норм и нормативов в организации труда.   

5. Опишите понятие рабочего места, его организацию, обслуживание и аттестацию.  

 

Тема 6. Система управления персоналом на предприятии 
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1. Опишите организационную структуру службы управления персоналом.  

2. Расскажите про самоорганизацию системы управления персоналом и взаимодей-

ствие элементов в ней.  

3. Опишите структуру управления.  

4. Перечислите управленческие функции. 

5. Охарактеризуйте правовое обеспечение системы управления персоналом.  

6. Охарактеризуйте информационное обеспечение управления персоналом.  

 

Тема 7. Кадровое обеспечение предприятия 

1. Определение потребности в персонале.  

2. Назовите методы расчёта требуемых работников.  

3. Раскройте суть профессиональной ориентации и подбора персонала.  

4. Перечислите этапы развития карьеры человека.  

5. Обоснуйте роль работника в развитии своей карьеры.  

6. Что такое резерв управленческих кадров на предприятии? 

 

Тема 8. Мотивация поведения персонала 

1. Приведите характеристику потребностей человека.  

2. Опишите определение уровня удовлетворения потребностей человека.    

3. Охарактеризуйте основные виды мотивации персонала.  

4. Раскройте сущность мотивации и эффективности труда.  

5. Какова зависимость между мотивацией персонала и эффективностью труда?  

6. Опишите показатели мотивации работников.  

7. Объясните значения качества и уровня жизни персонала.  

8. Охарактеризуйте материальные и нематериальные блага.  

9. Перечислите факторы, определяющие уровень жизни. 

 

 

Типовые темы докладов 

1. Разработка организационной структуры службы управления персоналом. 

2. Разработка системы взаимосвязей службы управления персоналом в орг-

структуре организации. 

3. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения систе-

мы управления персоналом. 

4. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы 

управления персоналом. 

5. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения 

системы управления персоналом. 

6. Совершенствование технологии выработки решений по управлению персо-

налом. 

7. Формирование кадровой политики организации. 

8. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления 

персоналом. 

9. Разработка стратегии управления персоналом. 

10. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

11. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

12. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала. 

13. Совершенствование процесса определения потребности в персонале. 

14. Совершенствование отбора персонала при приеме на работу. 

15. Совершенствование путей покрытия потребности в персонале организации. 

16. Совершенствование деловой оценки персонала. 

17. Организация системы оценки персонала для периодической аттестации. 

18. Организация системы профориентации кадров. 

19. Проектирование системы управления адаптацией персонала. 



 

21 

20. Совершенствование организации труда персонала. 

21. Совершенствование организации рабочих мест персонала. 

22. Разработка программы деятельности администрации при увольнении сотруд-

ников. 

23. Разработка системы организации обучения персонала (подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации). 

24. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями и 

центрами подготовки кадров. 

25. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные 

должности. 

26. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 

27. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры со-

трудника. 

28. Совершенствование организационной культуры. 

29. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места. 

30. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организа-

ции. 

31. Совершенствование методов оценки результатов деятельности подразделе-

ний управления персоналом (и организации в целом). 

32. Совершенствование планирования затрат на персонал организации. 

33. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности 

проектов развития системы и процессов управления персоналом. 

34. Развитие аудита персонала. 

35. Методы разрешения трудовых конфликтов. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. 

2. Организация как социальная система управления. 

3. Наём, отбор и прием персонала. 

4. Подбор и расстановка персонала. 
5. Закономерности управления персоналом. 

6.  Наём, отбор и прием персонала  

7. Деловая оценка персонала. 

8. Классификация показателей оценки. 

9. Методы отбора персонала. Выбор методов оценки показателей. 

10. Структура оценочного листа. 

11. Профориентация и трудовая адаптация персонала. 

12. Социализация персонала. 

13. Виды профориентации и адаптации персонала. 

14. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала 

15. Основы организации труда персонала. 

16. Содержание и принципы научной организации труда. 

17. Особенности организации управленческого труда. 

18. Организация обучения персонала. 

19. Концепции и виды обучения. 

20. Методы обучения персонала. 

21. Роль службы управления персоналом в организации обучения кадров. 

22. Аттестация персонала.  

23. Цели аттестации. 

24. Этапы аттестации 

25. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным  продвижением. 

26. Понятие и этапы карьеры. 

27. Управление деловой карьерой. 
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28. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 

29. Управление кадровым резервом 

30. Сущность и порядок формирования кадрового резерва. 

31. Планирование и организация работы с резервом. 

32. Контроль за работой с кадровым резервом 

33. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

34. Современные теории мотивации. 

35. Системы стимулирования труда. 

36. Управление системой оплаты труда. 

37. Основные функции зарплаты и ее государственное регулирование. 

38. Структура тарифной системы и принципы ее построения. 

39. Формы и системы оплаты труда. 

40. Совершенствование мотивации труда и организации зарплаты 

41. Управление конфликтами и стрессами. 

42. Причины возникновения и виды конфликтов в организации. 

43. Формы и методы разрешения конфликтов и управление ими. 

44. Методы управления стрессами. 

45. Оценка результатов деятельности персонала организации 

46. Оценка результатов труда рабочих и служащих. 

47. Основные методы оценки результатов труда управленческих работников. 

48. Оценка результатов деятельности подразделений управления. 

49. Оценка деятельности подразделений управления персоналом 

50. Оценка затрат на персонал. 

51. Классификация затрат организации на персонал. 

52. Меры по регулированию расходов организации на персонал. 

53. Оценка социальной и экономической эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии  управления персоналом. 

54. Порядок расчета экономической и социальной эффективности проектов совершенст-

вования системы и технологии управления персоналом. 

55. Оценка экономической эффективности проектов.  

56. Оценка социальной эффективности проектов.  

57. Оценка затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления 

персоналом. 

58. Аудит персонала. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- 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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание технологии управления персоналом;  

- знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, основ 

стратегического управления персоналом, основ управления интеллектуальной собствен-

ностью; 

- знание основные принципы  и закономерности управления персоналом; 

- знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ; 

- умение анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организа-

ции, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- умение проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- умение разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации; 

- умение применять процедуры подбора и отбора персонала; 

- владение навыками проектирования организационных структур, участия в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций; 

- владение современным инструментарием управления персоналом 

- владение методами планирования карьеры. 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, навыками управ-

ления интеллектуальной собственностью, методами социализации, осуществлять диагно-

стику организационной культуры; 

- владение методами деловой оценки персонала при найме и умеет применять их на 

практике, владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
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давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-

ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и задания би-

лета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «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 дисциплины являются:  

- изучение теоретических аспектов маркетинга; 

- умение применять маркетинговые возможности на предприятии; 

- владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности на 

предприятии.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинг» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

 

способность 

применять знание 

подходов к 

управлению качеством 

Знает сущность и роль маркетинга, 

направленной на применение знаний 

подходов к управлению качеством.  

Умеет разрабатывать стратегию организации 

для принятия сбалансированных 

управленческих решений; осуществлять 

стратегический анализ для проведения 

маркетинговой деятельности. 

Имеет практический опыт в области 

маркетинга, необходимый для применения 

знаний подходов к управлению качеством; 

владения навыками стратегического анализа, 

направленного на обеспечение 

конкурентоспособности. 

ПК-5 умение выявлять и 

проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных 

затрат 

Знает сущность и роль маркетинга в 

рыночной экономике, взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

помощью маркетинговой деятельности для 

оценки производительных и 

непроизводительных затрат.  
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Умеет использовать маркетинговые 

возможности для оценки производительных и 

непроизводительных затрат; осуществлять 

анализ взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний, необходимые для 

проведения маркетинговой деятельности. 

Имеет практический опыт в области 

маркетинга, необходимый для решения задач, 

связанных с оценкой производительных и 

непроизводительных затрат; использования 

результатов анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очной очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 8 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -  

- лекции 16 16 -  

- лабораторные работы - - -  

- практические занятия 16 16 -  

- семинары - - -  

Контроль самостоятельной работы 27 27 -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 13 49 -  

- проработка теоретического курса 4 29 -  

- курсовая работа (проект) -  -  

- расчетно-графические работы -  -  

- реферат -  -  

- эссе -  -  

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, выполнение 

домашнего задания 

4 20 -  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

-  -  

- самотестирование -  -  

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

зачету и сдача зачета 

5  -  

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

-  -  

Итого 72 108 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен -  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме 

обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

  

1 Раздел 1. Понятие и сущность 

маркетинга 

4/-/ 4/-/ -/-/- 3/-/ 11/-/ 

2 Раздел 2. Маркетинговые исследования 4/-/ 4/-/ -/-/- 3/-/ 11/-/ 

3 Раздел 3. Товарная и сбытовая 

политика предприятия 

2/-/ 2/-/ -/-/- 3/-/ 7/-/ 

4 Раздел 4. Ценообразование в 

маркетинге 
4/-/ 4/-/ -/-/- 3/-/ 11/-/ 

5 Раздел 5. Управление маркетингом 2/-/- 2/-/- -/-/- 1/-/ 5/-/ 
6 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
7 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

8 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/- -/-/- 

 Итого часов 16/-/ 16/-/ -/-/- 40/-/ 72/- 

  



9 

 

  

1 Раздел 6. Роль маркетинга в 

рыночной экономике 
4/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 

       

2 Раздел 7. Коммуникационная 

политика предприятия 

4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

3 Раздел 8. Сбытовая политика 

предприятия 

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

       

4 Раздел 9. Поведение потребителя при 

совершении покупки 

4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

5 Раздел 10. Выбор стратегии 

маркетинга 

2/-/- 2/-/- -/-/- 9/-/- 13/-/- 

       

6 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

7 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/-/ -/-/ 

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

 Всего часов 32/-/ 32/-/  116/-/ 180/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга. 

1.1 Значение, задачи и предмет маркетинга. 
Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Эволюция маркетинговой концепции. 

Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга 

1.2 Функции и виды маркетинга. 

Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка, рыночной среды и 

мотиваций потребителя. Коммуникационная функция маркетинга.  

1.3 Реклама и стимулирование сбыта. Общие функции маркетинга. Маркетинговая программа. 

Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии и определение вида построения маркетинговых служб. Виды маркетинга в 

зависимости от структуры маркетинговой концепции, от территории охвата рынка, от вида 

деятельности и спроса. 

Раздел 2. Маркетинговые исследования. 

2.1. Система маркетинговой информации о рынке и методы ее сбора. 

2.2. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований. 

2.3. Поведение потребителя.  

2.4. Сегментирование рынка.  

Выбор целевого рынка. Позиционирование товара. 

Раздел 3. Товарная и сбытовая политика предприятия. 

3.1. Товар в рыночной среде. 

Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. Продуктовые стратегии. Номенклатура 

и ассортимент товара. 

3.2. Сбытовая политика. 

Товародвижение в маркетинге.  

3.3 Оптовая и розничная торговля. Системы сбыта. 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге. 
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4.1. Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

4.2. Виды цен. 

4.3 Методы расчета цены товара. 

4.4 Ценовые стратегии организации. 

Раздел 5. Управление маркетингом. 

5.1. Организация службы маркетинга. 

5.2. Планирование и контроль в маркетинге. 

5.3. Бюджет маркетинга. 

5.4. Маркетинговые стратегии. 

5.5. Международный маркетинг.  

Раздел 6. Роль маркетинга в рыночной экономике. 

6.1 Теоретические основы маркетинга. 
Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Эволюция маркетинговой концепции. 

Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга 

6.2 Функции и виды маркетинга. 

Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка, рыночной среды и 

мотиваций потребителя. Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и стимулирование 

сбыта. Общие функции маркетинга. Маркетинговая программа.  

6.3 Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии и определение вида построения маркетинговых служб. Виды маркетинга в 

зависимости от структуры маркетинговой концепции, от территории охвата рынка, от вида 

деятельности и спроса. 

Раздел 7. Коммуникационная политика предприятия. 

7.1 Теория коммуникаций. 

7.2 Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

7.3 Роль рекламной деятельности на предприятии.  

7.4 Личные продажи и прямой маркетинг. 

Раздел 8. Сбытовая политика предприятия. 

8.1 Понятие и сущность сбытовой политики предприятия. 

Роль товародвижения в маркетинге. Сущность оптовой и розничной торговли. Системы сбыта. 

8.2 Экономическая роль каналов сбыта. 

8.3 Анализ сбытовых издержек. Стратегии охвата рынка. Вертикальная структура сбытового 

канала. 

Раздел 9. Поведение потребителя при совершении покупки. 

Мотивация индивидуального потребителя. 

9.1 Потребитель как лицо, принимающее решение. 

9.2 Этапы процесса принятия потребителем решения о покупке. 

9.3 Типы потребителей. 

Раздел 10. Выбор стратегии маркетинга. 

10.1 Базовые стратегии развития. 

10.2 Стратегии роста. 

10.3 Конкурентные стратегии. 

10.4 Виды маркетинговых стратегий. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

7 семестр 

1 Задачи, принципы и виды маркетинга 

2 Роль и значение маркетинга в современном обществе 
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3 Выполнение маркетингового исследования и анализ результатов собранной информации 

4 Принятие маркетинговых решений 

5 Оценка поведения различных групп потребителей 

6 Изучение принципов сегментирования 

7 Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга 

8 Определение типа рынка и выбор метола ценообразования 

9 Обсуждение вопросов организации сбыта 

10 Решение о марке товара, о упаковке 

 

1 Роль маркетинга в рыночной экономике. 

2 Коммуникационная функция маркетинга. 

3 Эволюция маркетинговой концепции. 

4 Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

5 Сущность оптовой и розничной торговли. 

6 Этапы процесса принятия потребителем решения о покупке. 

7 Мотивация индивидуального потребителя. 

8 Виды маркетинговых стратегий. 

9 Экономическая роль каналов сбыта. 

10 Сущность маркетинговой стратегии. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических 

системах» не предусмотрены. 

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» для заочной формы 

обучения  предусмотрена контрольная работа. 

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа маркетинговой 

деятельности и разработки стратегии предприятия. 

Общий объем контрольной работы должен составлять примерно 10-15 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
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Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочна

я 

форма  

7 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 темы 2.1-2.4 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 темы 4.1-4.4 
Раздел 5 темы 5.1-5.5 

2-16 нед.  
7 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 темы 2.1-2.4 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 темы 4.1-4.4 
Раздел 5 темы 5.1-5.5 

2-16 нед.  
7 сем. 

-  

 0 Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 темы 2.1-2.4 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.5 

- -  

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 
Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 темы 2.1-2.4 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 темы 4.1-4.4 
Раздел 5 темы 5.1-5.5 

17-19 

нед.  
7 сем. 

-  

 
Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 6 темы 61.1-6.3 
Раздел 7 темы 7.1-7.4 
Раздел 8 темы 8.1-8.3 
Раздел 9 темы 9.1-9.3 
Раздел 10 темы 10.1-10.4 

1-17 

нед.  

8 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 6 темы 61.1-6.3 
Раздел 7 темы 7.1-7.4 
Раздел 8 темы 8.1-8.3 
Раздел 9 темы 9.1-9.3 
Раздел 10 темы 10.1-10.4 

1-17 

нед.  

8 сем. 

  

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 
Раздел 6 темы 61.1-6.3 
Раздел 7 темы 7.1-7.4 
Раздел 8 темы 8.1-8.3 
Раздел 9 темы 9.1-9.3 
Раздел 10 темы 10.1-10.4 

20-21 

нед.  

8 сем. 

  

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



13 

 

Основная литература: 

1. Маркетинг: общий курс: учебное пособие / Калюжнова Н.Я., А.Я. Якобсон. — 

Электрон. дан. — Москва: Омега-Л, 2010. — 476 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5532. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Сабурова, М.М. Организация работы отдела маркетинга: учебное пособие / 

Сабурова М.М.;. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 110 с. — Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/95.pdf 

2. Синицына, О.Н. Маркетинг: учебное пособие / Синицына О.Н. – Москва: 

Кнорус, 2014. – 216 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Захарова, И. В.   Маркетинг в вопросах и решениях : учебное пособие для практических 

занятий / И. В. Захарова, Т. В. Евстигнеева. –                М. : КНОРУС,  2011. -  374 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf 

2. 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При самостоятельном изучении теоретического курса дисциплины студент может, 

используя рабочую программу дисциплины, уяснить вопросы дисциплины. 

Преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем 

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/
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практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. На 

практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает выполненные 

самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осуществляется 

выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Маркетинг» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на семинаре. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
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Firefox, Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 
2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 
3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 

изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Маркетинг» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части блока Б1.Б.23 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие и сущность маркетинга. 

Значение, задачи и предмет маркетинга. 

Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Эволюция маркетинговой 

концепции. Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга 

Функции и виды маркетинга. 
Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка, рыночной 

среды и мотиваций потребителя. Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и 

стимулирование сбыта. Общие функции маркетинга. Маркетинговая программа. 

Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии и определение вида построения маркетинговых служб. Виды маркетинга в 

зависимости от структуры маркетинговой концепции, от территории охвата рынка, от 

вида деятельности и спроса. 

Маркетинговые исследования. 

Система маркетинговой информации о рынке и методы ее сбора. 

Классификация и сущность видов маркетинговых исследований. Поведение потребителя. 

Сегментирование рынка. Выбор целевого рынка. Позиционирование товара. 

Товарная и сбытовая политика предприятия. 

Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. 

Продуктовые стратегии. Номенклатура и ассортимент товара. Сбытовая политика. 

Товародвижение в маркетинге. Оптовая и розничная торговля. Системы сбыта. 

Ценообразование в маркетинге. 

Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. Виды цен. 

Методы расчета цены товара. Ценовые стратегии организации. 

           Управление маркетингом. 

Организация службы маркетинга. Планирование и контроль в 

маркетинге. Бюджет маркетинга. Маркетинговые стратегии. Международный маркетинг.  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению качеством 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических заданий 

и кейс-заданий,  экзамен 

2 

ПК-5 умение выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических заданий 

и кейс-заданий, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-5, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

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

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
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выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, 

алгоритмов при решении конкретных практических заданий, умения применять на 

практике полученные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм 

выполнения задания, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания, обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой 

определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 

выполнения задания, допуская незначительные неточности при 

выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, 

предлагаемое решение обосновывает ссылкой на определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 

предложенного задания, излагает неполное выполнение задания, 

изложение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 

имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения 

задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно 

выбранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 

дисциплины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 

студента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 
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вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета с оценкой по дисциплине учитывается работа 

студента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 

излагает, способен обосновать свои выводы, а также выполнил в 

полном объеме практические задания (включая задания при 

самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, выполнил практические задания (включая задания при 

самостоятельной работе) не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания (включая 

задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Не 

удовлетворительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 

вопрос, не справился с выполнением или не выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) 

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

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при 

самостоятельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 



22 

 

поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, 

способен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворит

ельно 

Студент показывает знания только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности; выполнил практические задания (включая задания при 

самостоятельной работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетвор

ительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

7 семестр 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга 
1. Перечислите принципы и функции маркетинга. 

2. Раскройте понятие, значение и сущность маркетинговой информации. 

3. Охарактеризуйте методы маркетинговых исследований. 

4. Раскройте специфику маркетинговой среды. 

5. Опишите модель покупательского поведения. 

6. Проанализируйте процесс принятия потребителем решения о покупке. 

7. Проанализируйте состояние спроса. 

8. Перечислите основные направления и задачи маркетинга. 

9. Проанализируйте организацию работы маркетинговой службы. 

 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 
1. В чем заключается сущность маркетинговых исследований? 

2 .Охарактеризуйте первичную и вторичную информацию. 

3. Перечислите виды маркетинговых исследований. 

4. Перечислите способы и стратегии охвата рынка. 

5. Охарактеризуйте пути позиционирования товара на рынке. 

6. Раскройте специфику понятия нового товара в маркетинговой системе. 

7. Проанализируйте систему маркетинговой информации. 

8. Перечислите методы сбора маркетинговой информации. 

 

Раздел 3. Товарная и сбытовая политика предприятия 
1. Дайте определение товарной политики предприятия. 

2. Раскройте сущность товара в рыночной среде. 

3. Охарактеризуйте жизненный цикл товара. 

4. Перечислите этапы жизненного цикла товара. 

5. В чем состоит специфика конкурентоспособности товара. 
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6. Перечислите продуктовые стратегии. 

7. Раскройте сущность номенклатуры и ассортимента товара. 

 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге 
1. Сформулируйте основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

2. Перечислите виды цен. 

3. Охарактеризуйте методы расчета цены товара. 

4. Проанализируйте ценовые стратегии предприятия. 

 

Раздел 5. Управление маркетингом. 
1. Проанализируйте планирование и контроль в маркетинге. 

2. Раскройте сущность бюджета маркетинга. 

3. Перечислите маркетинговые стратегии. 

4. В чем заключается сущность международного маркетинга. 
 

8 семестр 

Раздел 6. Роль маркетинга в рыночной экономике 
10. Охарактеризуйте место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. 

11. Раскройте сущность эволюции маркетинговой концепции. 

12. Дайте определение принципам маркетинга. 

13. Перечислите принципы маркетинга. 

14. Проанализируйте комплексное исследование рынка, рыночной среды и 

мотиваций потребителя. 

15. Перечислите общие функции маркетинга. 

16. Перечислите виды маркетинга в зависимости от структуры маркетинговой 

концепции. 

17. Перечислите виды маркетинга в зависимости от территории охвата рынка. 

18. Перечислите виды маркетинга в зависимости от вида деятельности и 

спроса. 

 

Раздел 7. Коммуникационная политика предприятия 
1. В чем заключается сущность коммуникаций в маркетинге? 

2 .Охарактеризуйте коммуникационную политику предприятия. 

3. Раскройте специфику теории коммуникаций. 

4. Проанализируйте личные продажи и прямой маркетинг. 

5. Охарактеризуйте пути позиционирования товара на рынке. 

6. Раскройте специфику понятия нового товара в маркетинговой системе. 

7. Проанализируйте систему маркетинговой информации. 

8. В чем заключается сущность формирования спроса в маркетинге? 

 

Раздел 8. Сбытовая политика предприятия 
1. Раскройте сущность сбытовой политики предприятия. 

2. Какова роль товародвижения в маркетинге? 

3. Раскройте сущность оптовой торговли. 
4. Раскройте сущность розничной торговли. 

5. В чем состоит специфика стимулирования сбыта? 

6. Перечислите системы сбыта. 

7. Какова экономическая роль каналов сбыта? 

8. Проанализируйте сбытовые издержки предприятия. 

9. Перечислите стратегии охвата рынка. 

10. Раскройте сущность вертикальная структуры сбытового канала. 

 

Раздел 9. Поведение потребителя при совершении покупки 
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1. В чем заключается специфика поведения потребителя при совершении покупки? 

2. Перечислите типы потребителей. 

3. Проанализируйте мотивацию индивидуального потребителя. 

4. Дайте характеристику потребителя как лица, принимающего решение. 

5. Перечислите этапы процесса принятия потребителем решения о покупке. 

 

Раздел 10. Выбор стратегии маркетинга 

1. Охарактеризуйте базовые стратегии развития в маркетинге. 

2. Перечислите маркетинговые стратегии роста. 

3. В чем заключается понятие и сущность конкурентной стратегии для предприятия? 

3. Дайте классификацию стратегий конкуренции М. Портера. 

4. Перечислите виды маркетинговых стратегий. 
 

 

Типовые практические задания 

Задание  1 Приведите примеры успешных предприятий (не менее десяти) и 

назовите концепцию, реализуемую данными предприятиями. 

 

Задание 2 Разработайте структурно-логическую схему системы маркетинга. 

 

Задание 3 Проанализируйте факторы макросреды, оказывающие наибольшее 

влияние на деятельность данного предприятия.  

 

Задание 4 Определите конкурентные позиции конкретных видов продукции и 

предприятия. 

 

Задание 5 Составьте дерево целей маркетингового исследования предприятия.  

 

Задание 6  Разработайте схему, объединяющую существующие классификации 

видов маркетинговых исследований.  

 

Задание 7 На личном примере проанализируйте модель потребительского 

поведения. 

. 

Типовые кейс-задания 

Кейс-задание 1. Проникновение на зарубежный рынок 

Содержание кейса: Фирма Х.GmbH (Германия) более 20 лет специализируется на 

производстве арматуры и принадлежностей для ванных комнат и водопроводной системы 

(краны, узлы, крепежные детали, душевое оборудование). Фирма предлагает свою 

продукцию как для домашних хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на 

внутреннем рынке – 32%, на рынке Франции – 8%, Бельгии – 3%, США – 5%. Общий 

ежегодный оборот компании превышает 40 млн. евро, а по указанным рынкам – 25 млн. 

Дифференциация продукции производится фирмой по размеру, цвету, стилю, 
отделке (металлической и пластиковой). Недавно фирма заказала исследование рынка 

России. Обнадеживающие результаты побудили компанию к активному внедрению на 

российский рынок, наметив срок внедрения один год. 

Вопросы: 1. Рассмотрите различные  пути внедрения на рынок России и выявите 

потенциальные трудности и основные преимущества. 2. Выберите оптимальный путь 

проникновения на рынок России. 

 

Кейс-задание 2. Поиск целевого сегмента 
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Содержание кейса: В 2015 г. в Японии было произведено 970 млн. штук ручек. 

Шариковые ручки как высокого, так и низкого качества, всегда имеются в продаже. 

Однако такие новинки, как ручки с чернилами на водной основе, со стирающимися 

чернилами, а также модернизированные (со встроенными кварцевым  часами или 

калькулятором) стали доступны сравнительно недавно.  

Характеристики шариковых ручек, на которые обращают внимание японцы: 

- 76% считает, что имеющиеся ручки вполне удовлетворительны 

- 50 % опрошенных обращает внимание на качество и легкость письма с помощью 

ручек 

Потребители хотели бы иметь ручки, которые характеризовались следующими 

особенностями: 

- товарным знаком – 6% 

- привлекательным оформлением – 45 % 

- длительным использованием – 29 % 

- дешевизной – 18 % 

- высоким качеством – 24 % 

- высококлассным внешним видом – 4 % 

- «любая пригодна» - 35 % 

  Французская компания – изготовитель шариковых ручек, воодушевленная успехом 

фирмы BJC по «взламыванию границ» американского рынка, прорабатывала возможность 

выхода на рынок Японии. Вице-президент по маркетингу фирмы провел опрос: 

1. Страна-производитель используемого товара: 

Япония(в настоящее время и ранее) – 96 % 

США или страны Европы (в настоящее время) – 7,7 % 

США или страны Европы (ранее) – 11 % 

другие страны (в настоящее время и ранее) – 6,6 % 

2. Перспективы использования товара: 

не обращают внимания на страну производителя – 63 % 

предпочитают товар США или Европы – 3 % 

предпочитают товар Японии – 30 % 

товар других стран – 0,3 % 

Вопросы: 1. Может ли французская фирма рассчитывать на выявление целевого 

сегмента или ниши на японском рынке? Какие стратегии охвата рынка Вы можете 

предложить? 2. Каким образом целесообразно позиционировать товар? 3. Какие 

дополнительные исследования необходимо провести?  

  

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1 Осуществите процесс сегментации рынка конкретной продукции.  

 

Задание 2 Выберите направления позиционирования для целевых сегментов.  

 

Задание 3 Разработайте направления сервисной политики предприятия для 

увеличения объема продаж данного товара. 

 

Задание 4 Охарактеризуйте этапы жизненного цикла конкретного товара и 

перечислите маркетинговые мероприятия для каждого этапа. 

 

Задание 5 Разработайте структурно-логическую схему оценки уровня 

конкурентоспособности товара. 

 

Типовые тестовые задания 
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Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга 
1. В чем заключается сущность маркетинга? 

а) сбыт товаров 

б) снижение издержек производства 

в) установление цен на товары 

г) удовлетворение потребностей потребителей 

2. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует 

современной концепции маркетинга? 

а) товарная ориентация 

б) производственная ориентация 

в) сбытовая ориентация 

г) ориентация на потребителя, общество в целом 

3. Географическим признаком сегментации потребительского рынка является: 

а) личностные характеристики покупателя 

б) возраст покупателя 

в) регион проживания 

г) покупательская приверженность 

4. Нужда становится мотивом совершения покупки, когда:  

а) человек удовлетворяет ее 

б) она достигает максимального уровня 

в) в процессе ее удовлетворения 

г) с момента ее появления 

5. Личная продажа – это: 

а) использование многообразных средств стимулирующего воздействия, 

призванных ускорить или усилить ответную реакцию рынка 

б) налаживание отношений между предприятием и различными контактными 

аудиториями посредством создания выгодной для предприятия репутации, 

положительного имиджа 

в) представление товара одному или нескольким потенциальным клиентам, 

осуществляемое в процессе непосредственного общения, и имеющее целью продажу 

и установление длительных взаимоотношений с данными клиентами 

г) коммуникация с аудиторией посредством неличных оплачиваемых каналов; 

аудитория четко представляет источник послания как организацию, оплатившую средства 

распространения рекламы 

д) интерактивная система маркетинга, предусматривающая непосредственный 

контакт с каждым покупателем, который реализуется в форме индивидуализированного 

диалога для получения немедленной обратной реакции 

 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 
1. Метод сбора первичной информации путём выяснения субъективных мнений, 

предпочтений людей в отношении объекта? 

а) наблюдение 

б) опрос 

в) осмотр  

2. Метод сбора первичной информации это: 

а) работа с научной литературой 

б) работа со статистическими данными 

в) работа с документацией предприятия 

3. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы: 

а) кабинетное исследование 

б) панельное исследование 
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в) полевое исследование 

4. В маркетинговых исследованиях наблюдение как метод сбора первичной 

информации характеризуется следующими особенностями: 

а) позволяет учитывать множество взаимосвязанных факторов 

б) предполагает регистрацию исследуемых событий или процессов 

в) не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию 

г) осуществляется в специально созданной контролируемой ситуации 

5. В маркетинговых исследованиях при выборе сегмента существенными 

критериями являются? 

а) полное отсутствие конкурентов 

б) достаточная емкость для получения прибыли 

в) доступность сегмента для составляющих комплекса маркетинга 

г) только качественная определенность сегмента 

 

Раздел 3. Товарная и сбытовая политика предприятия 
1. С точки зрения маркетинга товар — это: 

а) результат исследований, разработок и производства 

б) продукт труда предназначен для продажи 

в) все, что предлагается на рынке с целью удовлетворения потребностей 

потребителей 

г) все товары на предприятиях 

2. Маркетинг начинается с процесса: 

а) изучения рынка и запросов потребителей                                 

б) рекламной кампании      

в) разработки и производства товара 

г) проектирования товара 

3. Система товародвижения – это: 

 а) система стимулирования сбыта готовой продукции 

б) комплекс организаций или лиц, обеспечивающих перемещение грузов от 

производителя до потребителя в пространстве и времени 

в) транспортная система в стране и регионе 

г) комплекс услуг, связанных с сервисным обслуживанием клиентов  

4. Задачей товарной политики является: 

а) поиск потребителей, желающих приобрести товар  

б) производить как можно больше продукции 

в) распределение товаров предприятия на определенной территории 

г) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

5. Изучение товарной структуры предприятия относится к такой функции 

маркетинга как: 

а) сбытовая 

б) управления и контроля  

в) производственная  

г) аналитическая  

 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге  
1. Спрос в маркетинге - это: 

а) формирование желания купить или продать   

б) возможность приобрести товар или услугу 

в) потребность, основанная на покупательской способности 

г) умение предприятия обеспечить сбыт 

2. Точка безубыточности - это: 
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а) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки получает 

максимальную прибыль   

б) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки покрывает 

все свои затраты 

в) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки покрывает 

постоянные затраты  

г) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки стремится к 

получению начальной прибыли 

3. Широта каналов распределения определяет: 

а) количество посредников от производителя до потребителя 

б) полнота охвата товародвижения 

в) количество посредников на одном уровне звена                             

г) качество каналов товародвижения 

4. К функциям цены относят: 

а) коммерческая  

б) учетная 

в) стимулирующая 

г) сбытовая 

5. Факторы, определяющие цену, - это:  

а) прибыль, надбавки 

б) себестоимость, надбавки 

в) себестоимость, налоги, прибыль  

 

Раздел 5. Управление маркетингом 

1. Начальный этап разработки плана маркетинга включает: 

а) определение конкурентоспособности продукции 

б) разработка стратегии 

в) проведение маркетинговых исследований 

г) постановка цели       

2. Сегментация - это: 

а) разделение товаров на однородные группы 

б) определение места для своего товара в ряду аналогов 

в) разделение конкурентов на однородные группы  

г) разделение потребителей на однородные группы 

3. Нужда - это: 

а) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения 

своих потребностей  

б) желание, воплощенное в какую-то конкретную форму 

в) чувство нехватки чего-либо 

г) товар, который способен удовлетворить потребность покупателя 

4. Изменение ассортимента путем вариации товара означает: 

а) создание сопутствующего товара 

б) создание нового продукта с измененными параметрами наряду со старыми 

вариантами товара 
в) создание нового продукта взамен старого варианта товара 

г) все ответы верны 

5. Если потребитель приобретает товар, который уже достаточно долго находится 

на рынке, то по реакции на нововведение он относится к: 

а) пионерам  

б) новаторам 

в) раннему большинству 

г) консерваторам 
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Раздел 6. Роль маркетинга в рыночной экономике 
1. В чем заключается сущность маркетинга? 

а) сбыт товаров 

б) снижение издержек производства 

в) установление цен на товары 

г) удовлетворение потребностей потребителей 

2. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует 

современной концепции маркетинга? 

а) товарная ориентация 

б) производственная ориентация 

в) сбытовая ориентация 

г) ориентация на потребителя, общество в целом 

3. Географическим признаком сегментации потребительского рынка является: 

а) личностные характеристики покупателя 

б) возраст покупателя 

в) регион проживания 

г) покупательская приверженность 

4. Нужда становится мотивом совершения покупки, когда:  

а) человек удовлетворяет ее 

б) она достигает максимального уровня 

в) в процессе ее удовлетворения 

г) с момента ее появления 

5.  Основным принципом маркетинга является: 

а) сегментирование рынка 

б) статичность 

в) ориентация на потребителя 

 

Раздел 7. Коммуникационная политика предприятия 
1. Прямой маркетинг – это: 

а) устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем  

б)  продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения 

в) устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей  

2. Комплекс маркетинговых коммуникаций включает: 

а) рекламу, пропаганду, персональная продажа и систему скидок 

б) рекламу, public relations, стимулирование сбыта и пропаганду 

в) рекламу, персональную продажу, пропаганду и стимулирование сбыта 

3. К какому элементу системы маркетинговых коммуникаций принадлежит 

установление и поддержание связей с прессой: 

а) пропаганды 

б) рекламы 

в) персональной продажи 

4. Личная продажа – это: 

а) использование многообразных средств стимулирующего воздействия, 

призванных ускорить или усилить ответную реакцию рынка 

б) налаживание отношений между предприятием и различными контактными 

аудиториями посредством создания выгодной для предприятия репутации, 

положительного имиджа 

в) представление товара одному или нескольким потенциальным клиентам, 

осуществляемое в процессе непосредственного общения, и имеющее целью продажу 

и установление длительных взаимоотношений с данными клиентами 
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г) коммуникация с аудиторией посредством неличных оплачиваемых каналов; 

аудитория четко представляет источник послания как организацию, оплатившую средства 

распространения рекламы 

д) интерактивная система маркетинга, предусматривающая непосредственный 

контакт с каждым покупателем, который реализуется в форме индивидуализированного 

диалога для получения немедленной обратной реакции 

5. К каналу личной коммуникации можно отнести: 

а) общение одного лица с аудиторией 

б) прямую почтовую рекламу 

в) рекламу по телевидению 

г) печатную рекламу 

 

Раздел 8. Сбытовая политика предприятия 

1. Сбыт в маркетинге — это: 
а) общение продавца с покупателем 

б) отношения, существующие на рынке по поводу купли-продажи товаров и 

услуг 

в) совокупность операций, начиная с момента, когда изделие покинуло 

производственный корпус, вплоть до передачи товара потребителю 

2. Оптовой ценой считается: 

а) цена, по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

другим предприятиям, сбытовым организациям крупными партиями (оптом)                                 

б) цена, по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

потребителям, обычно крупными партиями (оптом) 

в) цена, по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

потребителям, обычно единичным товаром 

3. В чем заключается отличие оптовой торговли от розничной? 

 а) покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие 

товар для последующей перепродажи 

б) покупателями оптовой торговли не являются частные лица, 

приобретающие товар для личного потребления 

в) покупателями оптовой торговли являются только организации 

4. Канал распределения - это: 

а) способ распространения рекламы  

б) совокупность действий, направленных на стимулирование сбыта 

в) совокупность организации или лиц, принадлежащие производителю 

5. К основным средства продвижения товара относятся: 

а) высокое качество 

б) низкая цена 

в) реклама  

г) стимулирование сбыта  

 
Раздел 9. Поведение потребителя при совершении покупки 
1. Последовательность стадий процесса покупки: 

а) поиск информации, осознание проблемы, выбор альтернатив, решение о 

покупке, поведение после покупки   

б) выбор альтернатив, поиск информации, осознание проблемы, решение о 

покупке, поведение после покупки 

в) осознание проблемы, поиск информации, выбор альтернатив, решение о 

покупке, поведение после покупки 
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2. Мотивация, мнения и взгляды относятся к группе факторов, влияющих на 

поведение потребителя: 

а) социальных   

б) психологических 

в) культурных  

3. Рынок товаров потребительского назначения состоит из: 

а) предприятий, приобретающих товары для их последующей реализации 

потребителям 

б)  отдельных лиц, приобретающих промышленные товары 

в)   покупателей, приобретающих товары для личного потребления                             

4. Какое из перечисленных определений принадлежит Филиппу Котлеру? 

а) маркетинг – это философия, стратегия и тактика поведения и взаимодействия 

участников рыночных отношений, на основании которых эффективное решение проблем 

потребителей ведет к рыночному успеху фирм и дает полезность обществу  

б) маркетинг – это прогнозирование, управление и удовлетворение спроса на 

товары, услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена 

в) маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей посредством обмена 

г) сбытовая 

5. Согласно теории мотивации Маслоу в первую очередь индивид желает 

удовлетворить:  

а) потребность в безопасности 

б) потребность в саморазвитии 

в) физиологические потребности 

 

Раздел 10. Выбор стратегии маркетинга 

1. Элементом стратегического планирования предприятия является: 

а) поведение потребителей 

б) оперативные планы 

в) возможности рынка 

2. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать 

товары только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции: 

а) совершенствования производства 

б) совершенствования маркетинга 

в) совершенствования товара 

3. Что понимается под стратегией маркетинга? 

а) план работы отдела маркетинга на длительный срок 

б) определение целей предприятия 

в) комплекс базовых решений по достижению рыночных целей предприятия 

4. К стратегиям роста относятся:: 

а)  стратегия 5 «Р» 

б) стратегия интенсификации 

в) стратегия интеграции 

г) все ответы верны 

5. Полная диверсификация – это: 

а) совершенствование сбыта товаров на сложившихся рынках  

б) разработка товаров для существующих рынков 

в) разработка новых товаров для новых рынков 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.        Сущность и причины появления маркетинга. 

2.        Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. 
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3.        Маркетинговая концепция и ее эволюция. 

4.        Функции маркетинга. 

5.        Маркетинговая среда предприятия и ее структура. 

6.        Микросреда маркетинга. 

7.        Макросреда маркетинга. 

8.        Исследование маркетинговых возможностей предприятия. 

9.        Сегментирование рынка. Основные принципы сегментирования. 

10.       Процесс принятия потребителем решения о покупке. 

11.       Выбор целевого сегмента. Условия эффективной сегментации. 

12.       Модель покупательского поведения, ее смысл и структура. 

13.       Характеристики покупателей. 

14.     Потребности в маркетинге, их значение, классификация теории потребностей 

и потребления. 

15. Основные направления комплексного исследования рынка в системе 

маркетинга. 

16. Спрос в маркетинге. 

17. Товар в маркетинге и его маркетинговые характеристики. 

18. Товарная политика предприятия. 

19. Трехуровневый анализ товара. Качество товара и его 

конкурентоспособность. 

20. Жизненный цикл товара и маркетинговые мероприятия на его этапах. 

21. Ценообразование в маркетинге: теория, стратегии, методы, корректировка 

цен. 

22. Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание взаимодействия рекламы и общества, объективные тенденции развития 

рыночных отношений с помощью маркетинговой деятельности; 

- знание закономерностей маркетинга; 

- знание основных понятий и видов маркетинга; 

-умение использовать маркетинговые возможности для решения поставленных 

экономических задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения маркетинговой деятельности;  

-умение осуществлять маркетинговую деятельность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

- владение проведения анализа данных, необходимых для решения задач, связанных 

с маркетинговой деятельностью;  

- владение организацией маркетинга и оценки эффективности; 

-владение готовностью нести ответственность за принятие организационно-

управленческих решений. 

 

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

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов. 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и 

содержат выполнение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а 

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 

студента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет с оценкой 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
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ответу на вопросы, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 

задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 

преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «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 се-

тевых моделей, рассмотрению различных сетевых устройств, администрированию опера-

ционных систем семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение принципов функционирования локальной вычислительной сети; 

- формирование навыков администрирования операционных систем семейства Mi-

crosoft Windows NT и GNU/Linux; 

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению локаль-

ной вычислительной сети; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков построения локаль-

ной вычислительной сети и администрирования операционных систем семейства Mi-

crosoft Windows NT и GNU/Linux. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Сети ЭВМ и средства коммуника-

ций» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью использо-

вать основные приклад-

ные программные сред-

ства и информационные 

технологии, применяе-

мые в сфере профессио-

нальной деятельности 

Знает основные принципы построения и функ-

ционирования локальной вычислительной сети, 

основные прикладные программные средства и 

информационные технологии 

Умеет создавать и поддерживать работоспособ-

ность локальной вычислительной сети, использо-

вать основные прикладные программные средства 

и информационные технологии, применяемые в 

сфере профессиональной деятельности 

Имеет практический опыт построения локаль-

ной вычислительной сети и администрирования 

операционных систем семейства Microsoft 

Windows NT и GNU/Linux. 

ПК-3 способностью приме-

нять знание задач своей 

профессиональной дея-

тельности, их характе-

ристики (модели), ха-

рактеристики методов, 

средств, технологий, ал-

горитмов решения этих 

задач 

Знает основные принципы построения и функ-

ционирования локальной вычислительной сети. 

Умеет создавать и поддерживать работоспособ-

ность локальной вычислительной сети. 

Имеет практический опыт построения локальной 

вычислительной сети и администрирования опе-

рационных систем семейства Microsoft Windows 

NT и GNU/Linux. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 16   

- семинары -   

Контроль самостоятельной работы -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   

- проработка теоретического курса 8   

- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы -   

- реферат -   

- эссе -   

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-   

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации  За.   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной форме 

обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Принципы построения ло-

кальной вычислительной сети 

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

2 Раздел 2. Сетевое администрирование 8/-/ 8/-/  12/- 28/-/ 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - -  16/-/ 16/-/ 

 Итого часов 16/-/ 16/-/  40/-/ 72/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 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. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

 

 

 



9 

Таблица 5   

Основные темы практических работ 

Номер  Наименование темы лабораторного 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. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.01 Стандартизация и метрология» (профиль 

«Стандартизация и метрология в киберфизических системах») лабораторный практикум  

не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 27.03.01 Стандартизация и метрология» (профиль 

«Стандартизация и метрология в киберфизических системах») не предусмотрено. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.10 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

1-16 нед.  

8 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

тема 1.1-1.10 

Раздел 2 

темы 2.1-2.10 

1-16 нед.  

8 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.10 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

15-16 нед.  

8 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. 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 

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 

Дополнительная литература: 

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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Материалы сайта Train It Hard 

https://trainithard.ru/ 

1. Материалы сайта Microsoft TechNet 

http://technet.microsoft.com 

2. Материалы сайта Linux.Org.Ru 

http://www.linux.org.ru/ 

3. Материалы сайта OpenNet 

http://www.opennet.ru/ 

 

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
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или 

иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной 

преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования ос-

танутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по 

истечению срока. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 

рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная са-

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сети ЭВМ и средства коммуникаций» 

направление 27.03.01 Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и метрология в киберфизических системах»  

Дисциплина «Сети ЭВМ и средства коммуникаций» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология» (профиль «Стандартизация и метрология в 

киберфизических системах»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-3. 

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 се-

тевых моделей, рассмотрению различных сетевых устройств, администрированию опера-

ционных систем семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

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. 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ча-

сов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4     способностью использовать ос-

новные прикладные программные средст-

ва и информационные технологии, приме-

няемые в сфере профессиональной дея-

тельности 

Тест, собеседование по практическим рабо-

там, зачет 

2 

ПК-3 способностью применять знание за-

дач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Тест, собеседование по практическим рабо-

там, зачет 

* Тест, собеседование по практическмх (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-4, ПК-3 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по практическим работам 

Собеседование по выполнению практических работ осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик 

проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автоматиза-

ции бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое прак-

тическое занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможно-

стью внесения доработок и изменений. Общее число практических занятий – 6. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 
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полностью функционирующую разработку. 

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не пол-

ностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подоб-

рать 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 пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Что такое виртуальная машина? 

Программный контейнер 

Операционная система 

Вычислительная система 

Все варианты верны 

2. Что не является платформой виртуализации? 

VMware Workstation 

Red Hat KVM 

Microsoft Hyper-V 

MULTICS 

3. Основной целью создания сетевой модели OSI являлось? 

Обмен данными 
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Стандартизация 

Инкапсуляция 

Декапсуляция 

4. Протоколом какого уровня модели OSI является протокол HTTP? 

Прикладной 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

5. Протоколом какого уровня модели OSI является протокол TCP? 

Прикладной 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

6. Протоколом какого уровня модели OSI является протокол PPP? 

Прикладной 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

7. Протоколом какого уровня модели OSI является протокол ARP? 

Прикладной 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

8. Какое сетевое устройство подвержено проблеме коллизий? 

Маршрутизатор 

Концентратор 

Коммутатор 

Сетевой мост 

9. Какой адрес имеет размер 128 бит? 

MAC  

IPv4 

IPv6 

Все варианты верны 

10. Максимальный номер логического порта? 

256 

1024 

65535 

2147483648 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по практическим работам 

 

Контрольные вопросы к работе №1 

1. Какая команда используется для просмотра содержимого каталога? 
2. Какая команда используется для просмотра содержимого файла? 

3. Какая команда используется для навигации по файловой системе? 

4. В каком файле описаны настройки монтирования разделов? 

5. Какие команды используются для создания файловой системы на разделе жестко-

го диска? 

6. Какие команды используются для просмотра информации о текущем пользовате-

ле? 

7. Какая команда используется для задания или смены пароля пользователя? 

8. Какая команда используется для создания пользователя? 

9. Какая команда используется для настройки даты и времени? 
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10. Какая команда используется для настройки локали системы? 

 

Контрольные вопросы к работе №2 

1. Каким образом можно запустить скрип на языке bash? 

2. Какие команды используются для загрузки файла по сети? 

3. Какие команды используются для работы с архивами? 

4. Каким образом можно проверить существование файла на языке bash? 

5. Каким образом можно проверить существование каталога на языке bash? 

6. Какие команды используются для модификации текстовых файлов? 

7. Какие команды используются для просмотра информации о сетевых настройках? 

8. Какие команды используются для получения или изменения прав доступа к фай-

лам или каталогам? 

 

Контрольные вопросы к работе №3 

1. Какие преимущества и недостатки присутствуют у концентратора? 

2. Какие преимущества и недостатки присутствуют у коммутатора? 

3. Какие преимущества и недостатки присутствуют у маршрутизатора? 

4. Какие преимущества и недостатки присутствуют у сетевого моста? 

5. В чем суть проблемы затухания сигнала? 

6. Как решается проблема затухания сигнала? 

7. Для чего используется IP адрес? 

8. Для чего используется MAC адрес? 

9. Для чего используется логический порт? 

10. Для чего используется маска подсети? 

11. Для чего используется основной шлюз? 

 

Контрольные вопросы к работе №4 

1. Для чего используется DHCP? 

2. Как работает DHCP? 

3. Для чего используется DNS? 

4. Как работает DNS? 

5. Для чего используется NAT? 

6. Как работает NAT? 

7. Для чего используется ARP? 

8. Как работает ARP? 

 

Контрольные вопросы к  работе №5 

1. Что такое маршрутизация? 

2. Какие данные содержатся в таблице маршрутизации? 

3. Каким образом происходит формирование таблицы маршрутизации? 

4. Что такое широковещательный запрос? 

5. На каких уровнях модели OSI можно выполнять широковещательные запросы? 

6. Каким образом происходит процесс маршрутизации? 
7. В чем различия между статистическим и динамическим маршрутом? 

8. Каким образом происходит настройка маршрутизации в операционной системе 

Microsoft Windows NT? 

9. Каким образом происходит настройка маршрутизации в операционной системе 

GNU/Linux? 

 

Контрольные вопросы к работе №6 

1. Каким образом можно организовать удаленный доступ к рабочему столу в опера-

ционной системе Microsoft Windows NT? 
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2. Каким образом можно организовать удаленный доступ к рабочему столу в опера-

ционной системе GNU/Linux? 

3. Что такое домен? 

4. Каким образом можно организовать домен в операционной системе Microsoft 

Windows NT? 

5. Каким образом можно организовать домен в операционной системе GNU/Linux? 

6. Для чего используется сервер печати? 

7. Каким образом можно организовать сервер печати в операционной системе Mi-

crosoft Windows NT? 

8. Каким образом можно организовать сервер печати в операционной системе 

GNU/Linux? 

9. Для чего используются сетевые диски? 

10. Каким образом можно организовать доступ к сетевому диску в операционной 

системе Microsoft Windows NT? 

11. Каким образом можно организовать доступ к сетевому диску в операционной 

системе GNU/Linux? 

 

Перечень контрольных вопросов-тем к зачету 

1. Эталонная сетевая модель OSI. 

2. Сетевая модель TCP/IP. 

3. Инкапсуляция и декапсуляция. 

4. Разновидности сетевых устройств. 

5. Взаимодействие сетевых устройств. 

6. Служба DNS. 

7. Протокол HTTP. 

8. Proxy. 

9. Технологии виртуализации. 

10. Виртуальные машины и гипервизоры. 

11. Современные средства виртуализации. 

12. Системные утилиты операционной системы GNU/Linux. 

13. Системные демоны операционной системы GNU/Linux. 

14. Системные утилиты операционных систем семейства Microsoft Windows NT. 

15. Системные службы операционной системы семейства Microsoft Windows NT. 

16. Основные сетевые проблемы. 

17. Диагностика локальной вычислительной сети. 

18. Восстановление локальной вычислительной сети  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

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

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  



20 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание базовых алгоритмов обработки информации в задачах автоматизации биз-

нес-процессов; 

- знание методов оценки сложности алгоритмов в задачах автоматизации бизнес-

процессов; 

- знание основных методов и принципов проектирования информационных систем; 

- знание методов разработки и тестирования информационных систем в задачах ав-

томатизации бизнес-процессов; 

- знание основных моделей жизненного цикла информационных систем; 

- умение выбирать подходы к решению задач автоматизации бизнес-процессов; 

- умение выбирать алгоритмы обработки информации; 

- умение выбирать методы разработки и тестирования информационных систем; 

- умение проектировать, разрабатывать и поддерживать информационные системы 

на всех этапах жизненного цикла; 

- владение навыками работы с базовыми алгоритмами обработки информации; 

- владение навыками работы с методами разработки и тестирования информацион-

ных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов; 

- владение навыками проектирования, разработки и поддержки информационных 

систем на всех этапах жизненного цикла. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним. 

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Практическая работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-
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ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (например, иллюстрацию положений 

теоретической части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и 

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный 

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в 

виде практической иллюстрации теоретических положений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-

ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 

проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных правовых систем современного мира; 

- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; за-

коны, регулирующие определенные виды общест-

венных отношений;  

Умеет ориентироваться в системе законодательст-

ва и нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

Имеет практический опыт работы использова-

ния правовых знаний в профессиональной дея-

тельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б. Дисциплины (модули. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 16 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 -  

- проработка теоретического курса 30 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет -  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего ча-

сов 
Контактная работа Само-
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Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

стоя-

тель-

ная 

работа 

1 Общие положения о праве 8/-/ 8/-/ - 30/-/ 46/-/ 

2 Основные отрасли права 8/-/ 8/-/ - 30/-/ 46/-/ 

3 Реферат    -/-/- -/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 16/-/ 16/-/ 

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

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Общие положения о праве 

1.1Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2Право и правовая система. Нормы права 

1.3Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4Формы права и правотворчество 

1.5Система права и система законодательства 

1.6Правовые отношения  

Раздел 2.Основные отрасли права 

2.1Конституционное право 

2.2 Гражданское право 

2.3Административное право  

2.4Муниципальное право 

2.5Экологическое право 

2.6Трудовое право  

2.7Семейное право 

2.8Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество. Система права и система законодательства 

4 Правовые отношения 

5 Конституционное право  

6 Гражданское право и административное право 

7 Экологическое право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством про-

филь «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрен 

6.6 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 сис-

темах» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 

Раздел 2 

 

2-15 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 -  

Раздел 2 

15-16 нед.  

2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пень-

ковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907.  

Дополнительная литература: 

 Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. 

Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект : Изд-во Мос-

ковского ун-та, 2012. - (Классический университетский учебник : посвящ. 250-

летию Моск. ун-та). - 637 с. 

Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко М. 

Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. - Москва: Норма, 2014. 

Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 
др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-e изд., 

пере-раб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 431 с. 

Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Дерябина 
Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и доп.. 

- Мо-сква: Проспект, 2013. - 432 с. 

Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное по-
собие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - 87 с. 

 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-

вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-

ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-

дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-

щими изменениями и дополнениями) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 
2.Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

4.Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5.Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

6.Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

7.Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: http://www.garant.ru/doc/main  

8.Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

9.Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

10.Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   
11.Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 
12.Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

13.Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

14.Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  
15.Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16.Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

17.Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

18.Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

19.Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: http://www.kodex.nppnt.ru/  

20.Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре, написании реферата.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ п\п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (прак-

тических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 7 

 Microsoft Offiсe 

 Антивирус Касперского 

Cвободные и открытые лицензии  

Adobe Reader 

 Adobe Flash pro 

 Архиватор 7-Zip 

 Unreal Commander 

 Mozilla Firefox 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 27.03.02 Управление качеством профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах». 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих выпу-

скников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием зна-

ний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юри-

дических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права 

Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

Формы права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения  

Основные отрасли права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Административное право  

Экологическое право  

Муниципальное право 

Трудовое право  

Семейное право 

Основы финансового права 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Собеседование по семинарским занятиям, за-

чет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-
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ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и на-

выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выби-

раются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

1.Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 

2.Понятие и основные признаки государства. 

3.Механизм государства. 

4.Функции государства. 

5.Правовое государство: понятие и основные признаки. 

6.Понятие права, его сущность и функции. 

7.Источники права. 

8.Принципы права. 

9.Виды правовых норм. 

10.Правовые семьи. 

11.Правовые отношения. 

12.Правомерное поведение и правонарушение. 

13.Юридическая ответственность. 

14.Основы правового регулирования международных отношений. 

15.Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

16.Основные права и свободы человека и гражданина. 

17.Институт федеративного устройства. 

18.Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

19.Структура органов государственной власти РФ. 

20.Структура органов местного самоуправления. 

21.Информация как объект правовой защиты. 

22.Правовая защита информации с органиченным доступом. 

23.Экологическое право: общие положения. 

24.Экологическая экспертиза. 

25.Административное право как отрасль права. 

26.Административная ответственность: общие положения. 

27.Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 

28.Объекты гражданских правоотношений. 

29.Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
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30.Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

31.Сделки: общие положения. 

32.Виды и формы сделок. 

33.Недействительность сделок. 

34.Право собственности: общие положения. 

35.Защита права собственности. 

36.Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

37.Понятие брака и условия его заключения. 

38.Права несовершеннолетних детей. 

39.Расторжение брака. Алиментные обязательства. 

40.Трудовое право как отрасль Российского права. 

41.Трудовой договор: общие положения. 

42.Рабочее время: понятие, виды. 

43.Время отдыха: понятие, виды. 

44.Материальная ответственность сторон трудового договора. 

45.Дисциплина труда. 

46.Несчастный случай на производстве: общие положения. 

47.Антимонопольное законодательство: общие положения. 

48.Правовые и организационные основы конкуренции на российском рынке. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государст-

во от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 

4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  

12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  

17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
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18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  

19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 

22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админист-

ративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  

32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  

35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 

42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 

43. Что является предметом семейного права?  

44. Перечислите виды семейных отношений. 

45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 

46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       

47. Охарактеризуйте источники финансового права. 

48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 

50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных правовых систем современного мира; 

- знание системы российского законодательства; 

- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 

законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание основных источники поиска правовой, научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решении профессиональных задач; 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и зна-

ниями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможно-

сти применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1.Справочная система Гарант 

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

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

4.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений 

и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих квалифици-

рованное чтение и выполнение технических чертежей изделий, широту научно-

технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 

учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-

ность.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование системы современных научно-технических знаний, профессио-

нальных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять раз-

личные функции – технические, технологические, организационные, методические и вос-

питательные; 

- формирование научно – материалистического мировоззрения, развития трудолю-

бия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная гра-

фика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способность использо-

вать основные приклад-

ные программные сред-

ства и информационные 

технологии, применяе-

мые в сфере профессио-

нальной деятельности  

Знает виды компьютерной графики; системы ав-

томатизированного проектирования; подходы к 

конструированию с помощью ЭВМ; геометриче-

ское моделирование; графические примитивы, 

имеющиеся в графической системе; основные ат-

рибуты графических примитивов; операции над 

графическими объектами; интерактивные графи-

ческие системы. 

Умеет объяснить виды компьютерной графики; 

описать системы автоматизированного проекти-

рования; объяснить подходы к конструированию с 

помощью ЭВМ; описать процесс геометрического 

моделирования; объяснить графические примити-

вы, имеющиеся в графической системе; объяснить 

основные атрибуты графических примитивов; 

объяснить операции над графическими объекта-

ми; охарактеризовать функциональные возможно-

сти интерактивных графических систем. 

Имеет практический опыт использования сис-
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тем автоматизированного проектирования для 

выполнения автоматизации конструкторской до-

кументации; осуществления подходов к конст-

руированию с помощью ЭВМ; осуществления 

геометрического моделирования; использования 

графических примитивов, имеющихся в графиче-

ской системе, для геометрического моделирова-

ния; задания основных атрибутов графических 

примитивов; осуществления операций над графи-

ческими объектами; использования интерактив-

ных графических систем для решения различных 

конструкторских задач. 

ПК-3 способность применять 

знание задач своей про-

фессиональной деятель-

ности, их характеристи-

ки (модели), характери-

стики методов, средств, 

технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

Знает задание точки, прямой, плоскости на ком-

плексном чертеже Монжа; многогранники; про-

ецирование кривых поверхностей; конструктор-

скую документацию, оформление чертежей, над-

писи и обозначения; изображения, применяемые 

на чертежах и эскизах; аксонометрические проек-

ции деталей; изображения и обозначения элемен-

тов деталей; соединения деталей; рабочие черте-

жи и эскизы деталей; сборочные чертежи; основ-

ные положения автоматизации разработки и вы-

полнения проектно-конструкторских графических 

документов; графические объекты, примитивы и 

их атрибуты, операции над графическими объек-

тами; применение интерактивных графических 

систем для выполнения и редактирования изобра-

жений и чертежей. 

Умеет объяснить задание точки, прямой, плоско-

сти на комплексном чертеже Монжа; объяснить 

процесс решения задач на пересечение много-

гранников с прямой и плоскостью; объяснить про-

ецирование кривых поверхностей; объяснить кон-

структорскую документацию, оформление черте-

жей, надписи и обозначения; объяснить изобра-

жения, применяемые на чертежах и эскизах; объ-

яснить аксонометрические проекции деталей; 

объяснить изображения и обозначения элементов 

деталей; объяснить соединения деталей; объяс-

нить общие сведения о рабочих чертежах и эски-

зах деталей; объяснить общие сведения о сбороч-

ных чертежах; объяснить основные положения 

автоматизации разработки и выполнения проект-

но-конструкторских графических документов; 

объяснить графические объекты, примитивы и их 

атрибуты, операции над графическими объектами; 

объяснить применение интерактивных графиче-

ских систем для выполнения и редактирования 

изображений и чертежей. 

Имеет практический опыт решения задач на пе-

ресечение многогранников с прямой и плоско-

стью; решения задач на проецирование кривых 

поверхностей; применения стандартов ЕСКД для 

разработки конструкторской документации; изо-

бражения аксонометрических проекций деталей; 

выполнения рабочих чертежей и эскизов деталей; 

выполнения сборочных чертежей; владения ос-

новными положениями автоматизации разработки 
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и выполнения проектно-конструкторских графи-

ческих документов; создания графических прими-

тивов, задания их атрибутов, выполнения опера-

ций над графическими объектами; применения 

интерактивных графических систем для выполне-

ния и редактирования изображений и чертежей. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 32 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 -  

- проработка теоретического курса 12 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы 36 -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

24 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование 8 -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- -  

Итого 144 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

-  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Задание точки, прямой, 

плоскости на комплексном чертеже 

Монжа 

3/-/ -  5/-/ 8/-/ 

2 Раздел 2. Многогранники 1/-/ -  5/-/ 6/-/7 

3 Раздел 3. Проецирование кривых 

поверхностей 

2/-/ -  5/-/ 7/-/ 

4 Раздел 4. Конструкторская 

документация, оформление чертежей, 

надписи и обозначения 

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

5 Раздел 5. Изображения 2/-/ 4/-/  7/-/ 13/-/ 

6 Раздел 6. Аксонометрические проекции 

деталей 

- 2/-/  7/-/ 9/-/ 

7 Раздел 7. Изображения и обозначения 

элементов деталей 

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

8 Раздел 8. Соединения деталей 2/-/ -  6/-/ 8/-/ 

9 Раздел 9. Рабочие чертежи и эскизы 

деталей 

2/-/ 4/-  7/-/ 13/-/ 

10 Раздел 10. Сборочные чертежи 2/-/ 2/-/  7/-/ 11/-/ 

11 Раздел 11. Основные положения 

автоматизации разработки и 

выполнения проектно-конструкторских 

графических документов 

- 3/-/  6/-/ 9/-/ 

12 Раздел 12. Графические объекты, 

примитивы и их атрибуты, операции 

над графическими объектами 

- 3/-/  6/-/ 9/-/ 

13 Раздел 13. Применение интерактивных 

графических систем для выполнения и 

редактирования изображений и 

чертежей 

- 12/-/  7/-/ 19/-/ 

14 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 16/-/ 16/-/ 

 Итого часов 16/-/ 32/-/ - 96/-/ 144/-/ 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 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 

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 
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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-

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-
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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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стан-

дартах 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 укло-

нов и конусности (для самостоятельного изучения) 

2 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автома-

тизация конструкторской документации; системы автоматизированного проекти-

рования; подходы к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое модели-

рование). Общие сведения о графической системе; начало работы с графической 

системой; вызов графической системы, главное меню команд, назначение облас-

тей экрана; способы вызова команд и указания точек на чертеже; подготовитель-

ные операции перед моделированием; написание текста 

3 Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения. Аксо-

нометрические оси и коэффициенты искажения. Прямоугольные аксонометриче-

ские проекции. Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямо-

угольной изометрической проекции детали по ее ортогональным проекциям. По-

строение 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. 

Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображе-

ния примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, много-

угольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). Выполнение листа 

«Изометрия» в графической системе – 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, зеркальное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, раз-

рыв); операции с блоками, штриховка, образмеривание модели. Выполнение лис-

та «Сечения» в графической системе – РГР (часть 1, лист 2) 
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7 Разрезы. Выдача задания на РГР (часть 1, лист 3) 

8 Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирова-

ния изображений и чертежей. Выполнение листа «Разрезы» в графической систе-

ме – РГР (часть 1, лист 3) 

9 Выполнение эскиза оригинальной детали, входящей в состав сборочной единицы. 

Выдача 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 

сборочному 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) 

6.5 Лабораторный практикум 

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

6.6 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 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. 
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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 
геомет-

рии, 
изобра-
жения 

1 А3 
 

Изометрия 
(наименование 

детали) 

Ортогональные и изометрическая 
проекции детали 

2 А3 Сечения 
(наименование 

детали) 

Главный вид детали с необходимыми 
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. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки учебного материала по кон-

спектам и учебной литературе, в том 

числе изучение отдельных вопросов 

теоретического курса, запланированных 

для самостоятельного освоения 

Разделы 1-13  

темы 1.1-13.3 

 

1-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-13  

темы 1.1-13.3 

1-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Разделы 1-13  

темы 1.1-13.3 

3-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самотестирование (по контрольным Разделы 1-13  3-4 раза - - 
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вопросам и тестам) темы 1.1-13.3 в сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Разделы 1-13  

темы 1.1-13.3 

17 нед.  

2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федо-

ренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 

Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 

2. 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. 

3. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во стан-

дартов, 2001. – 160 с. 

4. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 

Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 

5. Ермаченко, Т. П. Поверхности (проекционное черчение и развертки) : учеб. по-

собие / Т. П. Ермаченко,  А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 68 с. 

6. Демокритова, А. В. Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. Ер-

маченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 

7. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Горшков, Г. М. 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 многогранников плоскостью. Развертки многогранни-

ков : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. 

– 64 с. 

3. Горшков, Г. М. Пересечение многогранников плоскостью. Развертки многогранников 

[Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2008. –  4777 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf. 

4. Ермаченко, Т. П. Неразъемные соединения : методические указания / Т. П. 

Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 22 с. 
5. Ермаченко, Т. П. Чертежи соединений стандартными резьбовыми изделиями : 

методические указания / Т. П. Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2009. – 32 с. 
6. Горшков, Г. М. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D : методи-

ческие указания / Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 26 с. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 
10. 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. 
11. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 

указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 
12. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко, А. 

В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

13. 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. 
14. Ермаченко, Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : мето-

дические указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 
15. 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. 
16. 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. 
17. Бударин, А. М. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : методические 

указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. –  Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 22 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 

2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
3. 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. Горшков, Г. М. Пересечение многогранников плоскостью. Развертки 

многогранников [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. 

Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. –  4777 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf. 

5. 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. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 

: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –  854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

7. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические 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. 
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8. 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. 

9. Бударин, А. М. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : методиче-

ские указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. –  Ульяновск : УлГТУ, 
2007. – 22 с. 

10. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : учебно-
методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. –  Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 25 с. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучение дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» базируется на 
основных положениях современной теории развивающего обучения: 

– построение обучения на высоком, но посильном уровне трудности; 

– чтение материала быстрым, но доступным для обучаемых темпом; 

– повышение удельного веса теоретических знаний; 

– осознание обучаемыми процесса учения. 

В процессе изучения дисциплины путем систематических упражнений в 

составлении и чтении чертежей у студентов развиваются и совершенствуются 

пространственные представления и техническое мышление. Учебные занятия, 

посвященные изучению принципиальных основ учебных тем дисциплины, способствуют 

развитию мыслительной деятельности студентов, формированию у них умения видеть, 

наблюдать, сопоставлять, сравнивать, анализировать. Эти познания развивают 

способности и склонности к изучению техники, побуждают к техническому творчеству, 

изобретательству. 

Учебный материал в рабочей программе размещен с учетом основных 

дидактических принципов – от известного к неизвестному, от  простого к сложному. 

Программа рассчитана на широкое использование различных средств наглядности, 

помогающих более прочному усвоению изучаемого материала. 

Рабочая программа составлена так, чтобы в процессе ее освоения доминировал 

принцип поисковой деятельности студентов. Знания по инженерной и компьютерной 

графике в значительной своей части не передаются студентам в готовом виде, а 

приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях 

проблемной ситуации. 

Основными организационными формами обучения студентов инженерной и 

компьютерной графике являются лекции, практические занятия, индивидуальные 

консультации и собеседования, самостоятельная работа. Эти формы являются способами 

осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках которых 

реализуется содержание дисциплины и методы обучения. 

При руководящей роли преподавателей у студентов формируются знания, умения и 

навыки, развиваются познавательные и творческие способности, воспитываются качества 

личности будущих бакалавров. Сочетание различных форм и методов обучения 

способствует развитию самостоятельности студентов, учит их добывать новые знания и 

осваивать новые способы деятельности. 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов инженерной и 

компьютерной графике, представляющий собой логически стройное, 

систематизированное и последовательное изложение лектором теоретических основ 

учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для 

последующего самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные 

функции лекций: 
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– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 

расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей;  

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, 

трудолюбия, сознательного и творческого отношения к овладению основами графических 

знаний, умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 

представлений и знаний по дисциплине путем систематизированного и обобщенного 

научного и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения 

студентами излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у 

студентов для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и 

последующего усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на 

лекции происходит его первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное 

усвоение и закрепление информации невозможно без самостоятельных занятий над 

учебником и без активной мыслительной деятельности во время практических занятий, 

при выполнении РГР. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие 

живого слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть 

наглядные изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью 

чертежей на доске, моделей, плакатов и др. 

В конспект лекций целесообразно вносить лишь основной материал: определения, 

объяснения терминов, иллюстрации, методики решения задач, текст важнейших 

положений и т.п. 

Конспект нужно вести аккуратно, четко, записи выполнять разборчивым почерком. 

Выделение заголовков и подзаголовков, подчеркивание важнейших мест и использование 

цветных карандашей и стержней ручек, фломастеров значительно улучшает конспект. 

Следует выделять определения, термины, количественные величины, которые необходимо 

запомнить. Это можно делать применением различного цвета ручек, изменением размера 

шрифта, подчеркиванием вертикальными и горизонтальными линиями, изменением 

размещения текста на листе, вынесением ряда сведений на боковое поле листа. 

Тщательно оформленный конспект способствует более эффективной работе 

зрительной памяти. 

Чертежи и графические задачи в конспекте необходимо выполнить, по 

возможности, крупно с помощью чертежных инструментов, выразительно, с применением 

цветных карандашей, фломастеров. Это облегчит их чтение, сделает легко понимаемыми в 

логическом отношении. Следует учитывать рекомендации лектора о месте расположения 

исходных графических данных, чтобы результат решения оказался в пределах листа 

тетради. Объяснения лектора по выполнению чертежей следует обязательно записывать 

в тетрадь параллельно с вычерчиванием. В противном случае возникнут трудности при 

пользовании конспектом. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения 
инженерной и компьютерной графике, основная форма связи теории с практикой. Цели и 

задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, 

приобретенных на лекциях, в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых графических задач, построению изображений, в том числе включенных в состав 

РГР; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в 

ходе выполнения графических изображений на основе накопленного запаса 
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пространственных представлений мысленно создавать, конструировать пространственные 

образы – образы воображения; 

– изучение методик разработки плановой части РГР.  

Практические занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее 

эффективное формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального 

мастерства и технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма 

организации учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами практических занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых графических задач или изложение преподавателем 

теоретических и практических основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной части РГР; 

– заключительная часть. 

Обучение студентов компьютерной графике в рамках настоящей дисциплины 

ведется в форме практических занятий. Занятия проводятся в компьютерном классе 

(специализированной аудитории для практических занятий по компьютерной графике) 

Университета, оснащенном ПЭВМ, работающими в графической системе. Основным 

назначением системы является создание, редактирование и выдача на принтер или 

плоттер графических изображений разнообразных типов, в том числе, конструкторской 

документации, схем, графиков и т.п. В ходе практических занятий студенты знакомятся с 

системой, строят элементы чертежей, изображений и текстов, осваивают способы 

редактирования изображений, нанесения штриховки и размеров. На основе полученных 

знаний и умений студенты разрабатывают рабочую конструкторскую документацию. 

В результате выполнения работ в графической системе у студентов формируются 

умения строить модели и чертежи деталей, т. е. вырабатываются: 

– система знаний о способах изображения предметов на плоскости с помощью 

ЭВМ; 

– система знаний об элементах геометрического моделирования; 

– система навыков работы с инструментами, предоставляемыми САПР для 

компьютерного моделирования. 

Основой практических занятий является разъяснение студентам теоретического 

материала, обучение их практическому применению теории. Это способствует 

наращиванию знаний и умений, расширению кругозора студентов, развитию их 

логического мышления и пространственного представления. В результате осуществляется 

подготовка студентов к самостоятельному изучению учебной и справочной литературы, 

квалифицированному выполнению РГР. 

Для практических занятий необходимо иметь отдельную тетрадь, а тетрадь с 

лекционным материалом всегда приносить на практические занятия. 

Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения РГР, имеющиеся на 

специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудностей при 

изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподавателю 

вопросы. 
Самостоятельная работа студента – важнейшая составная часть учебного 

процесса по дисциплине, главный метод глубокого и всестороннего изучения и усвоения 

учебного материала. Она способствует формированию высокой культуры умственного 

труда, необходимых умений и навыков и является в конечном счете определяющим 

фактором в достижении высоких результатов обучения. 

Самостоятельная работа студентов над учебными темами дисциплины хорошо 

оснащена современной учебной, справочной и методической литературой.  

Основными видами обязательной самостоятельной работы студентов по 

инженерной и компьютерной графике являются: 
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– углубление теоретических знаний по дисциплине путем изучения рекомендуемой 

учебной и методической литературы; 

– отработка конспекта лекций по рекомендуемой литературе; 

– выполнение, доработка и оформление РГР; 

– посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований; 

– повторение учебного материала в целях подготовки к зачету. 

Основным руководящим документом при изучении дисциплины должна быть 

рабочая учебная программа. Приступая к изучению дисциплины, следует внимательно 

ознакомиться с содержанием соответствующих тем учебной программы, с составом и 

тематикой занятий и РГР. Это позволит представить объем и содержание семестровой 

самостоятельной работы, последовательность и сроки ее выполнения. 

Изучая дисциплину, необходимо добиваться полного и сознательного усвоения ее 

теоретических основ и положений государственных стандартов ЕСКД, научиться 

применять теорию и стандарты к решению графических задач, научиться читать чертежи, 

владеть техникой самостоятельного выполнения чертежей.  

Основным этапом подготовки к выполнению чертежей РГР и итоговому зачету 

должно быть изучение и углубление знаний учебного материала по учебной и 

методической литературе. Работа над книгой – основной вид самостоятельной работы в 

процессе познания научно-технической информации по каждой теме дисциплины.  

Приступая к чтению, нужно ясно осознать и четко сформулировать цель чтения. 

Это обеспечит концентрацию внимания на требуемых частях информации. Читая книгу, 

нужно внимательно рассматривать иллюстративный материал – графические задачи, 

чертежи, схемы. Понимание, усвоение и запоминание материала значительно упрощается, 

если основные из этих иллюстраций будут воспроизведены на бумаге.  
Эффективность работы над литературными источниками значительно повышается, 

если их изучение сопровождается составлением специального конспекта или доработкой 
конспекта лекций и практических занятий. При письменном изложении неизбежно 
происходит проверка степени его понимания и усвоения, формируются и уточняются 
основные положения, методики и выводы. Последовательное конспектирование 
значительно облегчает усвоение важнейших положений дисциплины. Краткий конспект 
будет полезен при повторении материала в период подготовки к сдаче РГР и зачета. 

Изучение учебной литературы следует сопровождать решением графических задач. 
Это один из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического 
материала. 

Решающее значение для успешного выполнения всех видов самостоятельных работ 
имеет надлежащая организация труда. К главным условиям правильной организации 
самостоятельной работы можно отнести: правильное планирование самостоятельных 
занятий, серьезная работа над учебным материалом, системность самих занятий, 
самоконтроль. 

Расчетно-графическая работа. В основе словесно-наглядно-практических 
методов обучения инженерной и компьютерной графике лежит самостоятельная 
графическая деятельность студентов, реализуемая посредством выполнения РГР. 
Самостоятельное решение разнообразных графических задач обеспечивает студентам 
закрепление теоретического материала, углубленное изучение государственных 
стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических знаний, умений и навыков, 
развитие познавательных интересов, инициативы, творческих способностей и творческого 
мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно достигается единство 
образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения инженерной и 
компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 
кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 
графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 
всех чертежей РГР. Выполнению чертежей РГР должно предшествовать глубокое 
изучение соответствующих разделов перечисленных источников. 
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Качество оформления чертежей должно соответствовать требованиям стандартов 
ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точностью, выразительностью, 
аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из 
форм обязательной самостоятельной работы студентов при изучении инженерной и 
компьютерной графики. Цель консультаций и собеседований – оказание педагогически 
целесообразной методической помощи студентам в освоении учебного материала, в 
выполнении РГР; систематизация знаний и умений студентов по изученному материалу; 
организация их мыслительной деятельности, развитие творческого мышления. 
Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 
семестра, а также перед зачетом. Расписание консультаций вывешивается на специальном 
стенде кафедры. 

Консультации и собеседования в течение семестра носят, как правило, 
индивидуальный характер. В отдельных случаях, когда необходимо разъяснение общих 
вопросов, проводятся групповые консультации. 

Основным содержанием индивидуальных консультаций и собеседований является 
разъяснение труднопонимаемого учебного материала, объяснение методик решения 
графических задач и разработки РГР; оказание помощи в организации самостоятельной 
работы над изучением дисциплины; развитие практических умений и навыков 
самостоятельной работы с учебной, справочной и методической литературой; проверка 
правильности выполнения и качества оформления РГР, проверка и прием законченных 
частей РГР и др. 

Перед зачетом по дисциплине преподаватель-лектор проводит групповую 
консультацию, где даются ответы на вопросы студентов, относящиеся к содержанию 
изучаемого учебного материала, способам решения графических задач, организации 
проведения зачета. Обращается внимание студентов на типичные ошибки, допускаемые 
на зачете при решении задач. Даются советы по качеству оформления зачетной работы. 

На консультации необходимо приносить все выполненные (полностью или 
частично) чертежи РГР для их проверки преподавателем. Окончательно выполненный 
чертеж представляется преподавателю к сдаче, где студенту предлагается   защитить   
его – объяснить методику решения задач, доказать правильность графических построений 
и их соответствие стандартам ЕСКД, показать умение читать графические изображения, 
обозначения, надписи и т. п. После защиты лист, принятый преподавателем, сохраняется 
до окончания семестра, а затем включается в подшивку семестровых работ. 

Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения РГР, имеющиеся на 
специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудностей при 
изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподавателю 
вопросы. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
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– аудитория № 101/3) рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений 

и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих квалифици-

рованное чтение и выполнение технических чертежей изделий, широту научно-

технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 

учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-

ность.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 

Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа 

Многогранники 

Проецирование кривых поверхностей 

Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 

Изображения 

Аксонометрические проекции деталей 

Изображения и обозначения элементов деталей 

Соединения деталей 

Рабочие чертежи и эскизы деталей 

Сборочные чертежи 

Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов 

Графические объекты, примитивы и их атрибуты, операции над графическими объектами 

Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изо-

бражений и чертежей 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 способность использовать основ-

ные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяе-

мые в сфере профессиональной деятель-

ности 

Собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач, РГР, 

зачет с оценкой 

2 

ПК-3 способность применять знание задач 
своей профессиональной деятельности, их 
характеристики (модели), характеристики 
методов, средств, технологий, алгоритмов 
решения этих задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач, РГР, 

зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-4, ПК-3, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

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

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
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оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
практического занятия 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом геометрических методов и способов построения и 

выполнения изображений пространственных объектов на плоскости с соблюдением прин-

ципов проектирования и конструирования, норм и правил Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД) при решении конкретных практических задач, в том числе с 

применением ЭВМ, умения применять на практике полученные знания. Каждое практиче-

ское занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 16. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной самостоя-

тельной деятельности студентов по дисциплине. 

При проведении защиты чертежей РГР студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 

РГР на этапе оценивания и защиты чертежей РГР осуществляется по критериям, пред-

ставленным в таблице П4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР пол-

ностью соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; сту-

дент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно при-

меняет его при практическом решении задач; на все вопросы дает пра-

вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР со-

ответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском решении задач; на большинство вопросов даны правильные отве-

ты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; студент знает толь-

ко основные стандарты ЕСКД;  на вопросы отвечает неуверенно или до-

пускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
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кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них 

 

Зачет с оценкой 
К зачету с оценкой допускается студент, сдавший все чертежи РГР с 

положительными оценками. Зачет с оценкой проводится во время зачетной недели. 

Зачет с оценкой – заключительный этап изучения дисциплины, средство, 

направленное на достижение высокого качества подготовки бакалавров. Зачет с оценкой и 

подготовка к нему – важная составная часть учебного процесса, период интенсивной 

познавательной деятельности студентов. В результате активной самостоятельной работы 

достигается систематизация и осознанное понимание программного материала, 

формируется целостное представление о дисциплине, ее внутренней логике и 

практической значимости. 

Основной целью зачета с оценкой является итоговая проверка и оценка степени 

усвоения и понимания студентами программного материала, проверка сформированности 

системы знаний, умений и навыков, необходимой для решения графических  задач, 

развитие творческого и пространственного мышления. 

В процессе зачета с оценкой выявляются: знание студентов способов построения 

изображений пространственных форм на плоскости и способов решения задач 

геометрического характера по заданным изображениям этих форм; способность и умение 

творчески использовать накопленные знания при решении частных графических задач; 

степень развития логического абстрактного мышления; степень овладения специальной 

технологией и символикой; общая эрудиция, быстрота реакции, сообразительность, 

самостоятельность суждений и выводов, культура речи. Отличительной особенностью за-

чета с оценкой по дисциплине является контроль знаний, умений и навыков студентов на 

уровне сознательного пространственного мышления. 

Зачет с оценкой проводится в письменно-устной форме по билетам. Каждый билет 

включает три вопроса. Графические построения выполняются на чертежной бумаге с 

обязательным использованием чертежных принадлежностей и должны соответствовать 

установленным требованиям. 

Основной и обязательной частью зачета с оценкой является собеседование студента 

и преподавателя, проводимое с целью защиты студентом своей работы. Итоговая оценка 

по дисциплине за семестр проставляется с обязательным учетом оценки за РГР. Если 

студент не ответил на два вопроса из трех, содержащихся в билете, собеседование не 

проводится, а в зачетную ведомость выставляется неудовлетворительная оценка. 

От сдачи зачета с оценкой освобождаются студенты, сдавшие чертежи РГР с 

оценкой «отлично». В случае получения на зачете с оценкой неудовлетворительной 

оценки необходимо повторить материал и пересдать зачет с оценкой. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты РГР – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Глубокое знание программного материала. Наличие прочных знаний 

стандартов ЕСКД. Полное, последовательное, грамотное, логически 

стройное изложение и осознанное понимание учебного материала. Сво-

бодное чтение чертежа. Правильное обоснование принятых решений, 

свободное владение терминологией, принятой в дисциплине. Квалифи-

цированное объяснение, грамотная защита графических разработок, вы-
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полненных на чертеже. Квалифицированные ответы на вопросы препо-

давателя 

Полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 

Тщательная разработка чертежа, высокое качество его графического 

исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и правильное 

использование стандартов, справочной и учебной литературы. Свобод-

ное владение чертежными инструментами. Грамотное и качественное 

устранение графических неточностей и погрешностей, допущенных на 

чертеже 

Хорошо Твердое усвоение программного материала, грамотное, логическое и 

последовательное его изложение. Знание положений большинства стан-

дартов ЕСКД. Правильное чтение чертежа. Владение основной терми-

нологией, принятой в дисциплине. Достаточно квалифицированное чте-

ние чертежа. Уверенные и правильные ответы на вопросы преподавате-

ля. Отсутствие существенных неточностей в ответах на вопросы. Нали-

чие некоторой неполноты ответов на вопросы и ошибок второстепенно-

го характера, которые исправляются с небольшой помощью препода-

вателя 

Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Доста-

точно качественное графическое исполнение и оформление чертежа при 

наличии несущественных, легко исправимых недостатков и ошибок 

второстепенного характера. Грамотное устранение ошибок и погрешно-

стей после замечаний преподавателя. Умелое и правильное использова-

ние стандартов, справочной и учебной литературы. Умелое владение 

чертежными принадлежностями 

Удовлетворительно Наличие знания только основного программного материала. Знание 

только основных стандартов ЕСКД. Неуверенное чтение чертежа. Тре-

буется помощь преподавателя. Отсутствие грубых ошибок в ответах на 

вопросы. Неусвоение деталей учебного материала, наличие неточностей 

в формулировках определений. Нарушение последовательности в изло-

жении. Неуверенное владение терминологией. В ряде случаев необхо-

димы наводящие вопросы для принятия правильного решения 

Наличие знания основного программного материала по тематике черте-

жа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, непоследова-

тельная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. Требуется по-

мощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией, принятой в 

инженерной графике 

Неудовлетворительно Незнание или непонимание большей или наиболее важной части про-

граммного материала. Незнание большинства стандартов ЕСКД. Чтение 

чертежа вызывает затруднения. Наличие в ответах на поставленные во-

просы существенных ошибок, неточностей. Нарушение последователь-

ности в изложении материала. Незнание терминологии 

Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Низ-

кое качество графического исполнения и оформления чертежа. Наличие 

на чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой 

черчения. Исправление чертежа только с помощью преподавателя. Не-

умелое владение чертежными принадлежностями 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Раздел 4 Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 

1. Общие сведения о стандартах Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) 

2. Виды изделий 
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3. Виды конструкторской документации 

4. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей 

5. Чертежные шрифты 

6. Размеры на чертежах и правила их нанесения 

7. Графические обозначения конструкционных материалов 

8. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

9. Построение уклонов и конусности 

Раздел 5 Изображения 

1. Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов 

2. Классификация видов 

3. Основные, дополнительные и местные виды 

4. Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений 

5. Классификация сечений 

6. Вынесенные и наложенные сечения 

7. Симметричные и несимметричные сечения 

8. Расположение сечений на поле чертежа 

9. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной связи с основным 

изображением 

10. Расположение сечений в разрыве вида 

11. Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов 

12. Классификация разрезов 

13. Продольные и поперечные разрезы 

14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы 

15. Простые и сложные разрезы 

16. Полные и местные разрезы 

17. Соединение вида с разрезом 

18. Соединение половины вида с половиной разреза 

19. Соединение части вида с частью разреза 

20. Изображение и обозначение выносных элементов 

21. Примеры выполнения выносных элементов 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 Создать в графической системе отрезок длиной 30 мм параллельно ос-

новной надписи чертежа (тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 2 Создать в графической системе отрезок длиной 50 мм перпендикулярно 

основной надписи чертежа (тип линии – штрихпунктирная тонкая). 

Задание 3 Создать в графической системе окружность диаметром 80 мм (тип линии 

– сплошная тонкая). 

Задание 4 Создать в графической системе ломаную линию, состоящую из 7 отрез-

ков, с помощью непрерывного ввода объектов (тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 5 Создать в графической системе кривую Безье (тип линии – сплошная 

тонкая). 

Задание 6 Создать в графической системе прямоугольник с размерами сторон: вы-
сота 60 мм, ширина 100 мм (тип линии – штриховая). 

Задание 7 Создать в графической системе правильный шестиугольник (диаметр 

описанной окружности 90 мм, тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 8 Создать в графической системе скругление между пересекающимися 

объектами радиусом 5 мм. 

Задание 9 Создать в графической системе фаску между пересекающимися объек-

тами 2х45
о
. 

Задание 10 Создать в графической системе штриховку внутри замкнутого контура 

(стиль – металл, шаг 5 мм, угол 45
о
). 
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Задание 11 Переместить в графической системе созданный объект из одной облас-

ти чертежа в другую. 

Задание 12 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 30
о
 про-

тив часовой стрелки. 

Задание 13 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 60
о
 по ча-

совой стрелке. 

Задание 14 Увеличить в графической системе созданный объект в 2 раза. 

Задание 15 Уменьшить в графической системе созданный объект в 4 раза. 

Задание 16 Симметрично отобразить в графической системе созданный объект от-

носительно оси симметрии. 

Задание 17 Создать в графической системе ортогональный массив из окружностей 

диаметром 5 мм (по первой оси: шаг 10 мм, количество копий 8; по второй оси: шаг 12 мм, 

количество копий 9). 

Задание 18 Создать в графической системе полярный массив из окружностей диа-

метром 7 мм вдоль всей окружности диаметром 50 мм (количество копий 10). 

Задание 19 Нанести в графической системе линейный размер для созданного отрез-

ка. 

Задание 20 Нанести в графической системе диаметральный размер для созданной 

окружности. 

Задание 21 Нанести в графической системе радиальный размер для созданного 

скругления. 

Задание 22 Нанести в графической системе угловой размер для созданного объекта. 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной 

самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, 

углубление и развитие теоретических знаний, практических графических умений и 

навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения 

проекционных способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение 

этой цели обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в 

совокупности составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и 

отвечающую свойствам логичности и временной непрерывности. В результате 

самостоятельного выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Проверка и прием РГР преподавателем – основная и эффективная форма активного 

и систематичного руководства самостоятельной работой студентов, средство 

всестороннего педагогического контроля за ходом выполнения ими учебной программы. 

Проверка РГР имеет целью: 

выявить уровень подготовленности студента по дисциплине, эффективность и 

качество самостоятельного изучения учебной, справочной и методической литературы; 

установить упущения и пробелы в знаниях, умениях и навыках студента, вскрыть 

ошибки и недостатки в работах, рекомендовать пути и способы их устранения; 

оказать студенту помощь в выработке навыков правильной организации 

самостоятельной работы; 
указать студенту правильную направленность в изучении теоретических 

положений дисциплины, пути повышения теоретического и графического уровня РГР; 

показать студенту способы использования теоретических положений, правил 

стандартов ЕСКД для практического решения графических задач. 

На проверку чертежи РГР необходимо представлять в строгой последовательности 

и в сроки, установленные графиком учебного процесса. Проверка проводится при 

обязательном присутствии студента – автора графических разработок. 

Проводя проверку любого чертежа, преподаватель кратко характеризует основные 

достоинства чертежа, отмечает правильно выполненные графические построения, надписи 

и т. п. Указывает студенту все принципиальные ошибки, нарушения и отступления от 
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правил, норм  и  стандартов.  Указывает на небрежности в графическом оформлении, если 

они имеют место. Формулирует замечания по не вполне точным графическим 

построениям и надписям. Дает рекомендации студенту по совершенствованию 

графических знаний, умений и навыков, изучению недоработанных вопросов по учебной 

и справочной литературе. Направляет внимание студента на дальнейшее углубление 

теоретических знаний и совершенствование качества графики. В случае необходимости 

полной или частичной переделки чертежа или его доработки преподаватель конкретно и 

четко формулирует все требования, которые должен выполнить студент. 

Окончательно выполненный чертеж представляется преподавателю к сдаче, где 

студенту предлагается   защитить   его – объяснить методику  решения задач,  доказать 

правильность графических построений и их соответствие стандартам ЕСКД, показать 

умение читать графические изображения, обозначения, надписи и т. п. 

В заключение преподаватель формулирует выводы и дает итоговую 

дифференцированную оценку чертежу и качеству его защиты студентом. Если студент не 

показывает необходимую сумму знаний в процессе защиты, чертеж не принимается, 

студенту предлагается повысить свои знания путем изучения литературных источников. 

Если чертеж, представленный к защите, не соответствует закрепленному за 

студентом варианту задания или выполнен не самостоятельно, то он изымается 

преподавателем. Студенту выставляется неудовлетворительная оценка. Новый вариант 

задания выдается с разрешения заведующего кафедрой. 

Таким образом, в результате проверки и приема преподавателем всего комплекта 

чертежей РГР студент получает совокупность оценок, по которым и определяется средняя 

оценка за семестр по этому виду творческой графической деятельности.  

Состав, объем и содержание РГР представлены в разделе 6 в таблице 6.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Ортогональное проецирование. Точка. Эпюр  Монжа. Обратимость чертежа. 

Построение проекций точки по ее координатам 

2. Прямая линия. Прямая линия общего положения. Точка на прямой линии. Оп-

ределение натуральной величины отрезка прямой линии общего положения способом 

прямоугольного треугольника 

3. Прямые линии частного положения и их особенности (прямые линии уровня и 

проецирующие прямые линии) 

4. Определение видимости на эпюре способом конкурирующих точек 

5. Взаимное положение прямых линий 

6. Плоскость и способы ее задания на чертеже. Следы плоскости 

7. Прямая линия и точка в плоскости общего положения 

8. Прямые линии особого положения в плоскости 

9. Плоскости частного положения и их особенности. Построение точки и прямой 

линии в плоскостях частного положения 

10. Многогранники и их изображение на чертеже. Пересечение многогранников 

плоскостью 

11. Построение точек встречи прямой линии с многогранником 
12. Проецирование кривых поверхностей. Пересечение кривых поверхностей 

плоскостями 

13. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о 

стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации 

14. Оформление чертежей. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, 

масштабы, линии чертежей. Чертежные шрифты 

15. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения кон-

струкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

16. Изображения. Виды. Определение, механизм образования, изображение, обо-

значение видов. Классификация видов. Основные, дополнительные и местные виды 
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17. Сечения. Определение, механизм образования, изображение, обозначение се-

чений. Классификация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и не-

симметричные сечения. Расположение сечений на поле чертежа  

18. Разрезы. Определение, механизм образования, изображение, обозначение раз-

резов. Классификация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, гори-

зонтальные и наклонные разрезы. Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы 

19. Соединение вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной разреза. 

Соединение части вида с частью разреза 

20. Выносные элементы 

21. Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. Прямоуголь-

ная аксонометрия. Зависимость коэффициентов искажения. Направления аксонометриче-

ских осей в изометрии. Примеры построения 

22. Прямоугольная диметрия.  Действительные и приведенные коэффициенты ис-

кажения. Направление аксонометрических осей в диметрии 

23. Построение  прямоугольных  аксонометрических  проекций  окружностей,  

расположенных в координатных плоскостях либо в плоскостях, им параллельных: 

               а) в прямоугольной изометрии, 

               б) в прямоугольной диметрии 

24. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображения и обозначения 

конструктивных элементов деталей  

25. Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

26. Резьбы. Основные параметры и элементы резьб 

27. Классификация резьб 

28. Изображение резьб на чертежах  

29. Нанесение обозначений резьб на чертежах 

30. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Общие сведения о рабочих чертежах и эс-

кизах деталей 

31. Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения 

32. Содержание рабочих чертежей и эскизов деталей. Графическая и текстовая ин-

формация 

33. Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы построения ра-

бочих чертежей и эскизов деталей  

34. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы вы-

бора главного изображения. Способы сокращения количества изображений 

35. Условности и упрощения при задании формы детали 

36. Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей. Раз-

меры и правила их простановки 

37. Обозначения конструкционных материалов  

38. Технические требования 

39. Соединения деталей. Разъемные соединения деталей. Болтовые соединения  

40. Шпилечные соединения  

41. Винтовые соединения  

42. Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения  
43. Паяные соединения  

44. Клееные соединения  

45. Клепаные соединения  

46. Сборочные чертежи деталей. Общие сведения о сборочном чертеже. Содержа-

ние сборочного чертежа 

47. Условности и упрощения на сборочном чертеже  

48. Изображение типовых составных частей изделия  

49. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже 

50. Последовательность выполнения сборочного чертежа 
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51. Спецификация. Содержание спецификации. Последовательность разработки 

спецификации 

52. Виды компьютерной графики 

53. Автоматизация конструкторской документации 

54. Системы автоматизированного проектирования 

55. Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 

56. Геометрическое моделирование 

57. Общие сведения о графической системе. Начало работы с графической систе-

мой. Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана. 

Способы вызова команд и указания точек на чертеже. Подготовительные операции перед 

моделированием. Команды расширения-сужения поля зрения чертежа 

58. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изобра-

жения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 

эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы)  

59. Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, 

сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, 

массивы, удлинение, обрезка, разрыв). Операции с блоками, штриховка, образмеривание 

модели 

60. Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактиро-

вания изображений и чертежей  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

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

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание видов компьютерной графики; систем автоматизированного проектирова-

ния; подходов к конструированию с помощью ЭВМ; геометрического моделирования; 

графических примитивов, имеющихся в графической системе; основных атрибутов гра-

фических примитивов; операций над графическими объектами; интерактивных графиче-

ских систем; 

- знание задания точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа; много-

гранников; проецирования кривых поверхностей; конструкторской документации, оформ-

ления чертежей, надписей и обозначений; изображений, применяемых на чертежах и эс-

кизах; аксонометрических проекций деталей; изображений и обозначений элементов де-

талей; соединений деталей; рабочих чертежей и эскизов деталей; сборочных чертежей; 

основных положений автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 

графических документов; графических объектов, примитивов и их атрибутов, операций 

над графическими объектами; применения интерактивных графических систем для вы-

полнения и редактирования изображений и чертежей; 

- умение объяснить виды компьютерной графики; описать системы автоматизиро-

ванного проектирования; объяснить подходы к конструированию с помощью ЭВМ; опи-

сать процесс геометрического моделирования; объяснить графические примитивы, 

имеющиеся в графической системе; объяснить основные атрибуты графических примити-

вов; объяснить операции над графическими объектами; охарактеризовать функциональ-

ные возможности интерактивных графических систем; 

- умение объяснить задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже 

Монжа; объяснить процесс решения задач на пересечение многогранников с прямой и 

плоскостью; объяснить проецирование кривых поверхностей; объяснить конструкторскую 

документацию, оформление чертежей, надписи и обозначения; объяснить изображения, 

применяемые на чертежах и эскизах; объяснить аксонометрические проекции деталей; 

объяснить изображения и обозначения элементов деталей; объяснить соединения деталей; 

объяснить общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей; объяснить общие све-

дения о сборочных чертежах; объяснить основные положения автоматизации разработки и 

выполнения проектно-конструкторских графических документов; объяснить графические 

объекты, примитивы и их атрибуты, операции над графическими объектами; объяснить 

применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изо-

бражений и чертежей; 

- владение навыками использования систем автоматизированного проектирования 

для выполнения автоматизации конструкторской документации; осуществления подходов 

к конструированию с помощью ЭВМ; осуществления геометрического моделирования; 

использования графических примитивов, имеющихся в графической системе, для геомет-

рического моделирования; задания основных атрибутов графических примитивов; осуще-

ствления операций над графическими объектами; использования интерактивных графиче-
ских систем для решения различных конструкторских задач; 

- владение навыками решения задач на пересечение многогранников с прямой и 

плоскостью; решения задач на проецирование кривых поверхностей; применения стандар-

тов ЕСКД для разработки конструкторской документации; изображения аксонометриче-

ских проекций деталей; выполнения рабочих чертежей и эскизов деталей; выполнения 

сборочных чертежей; владения основными положениями автоматизации разработки и вы-

полнения проектно-конструкторских графических документов; создания графических 

примитивов, задания их атрибутов, выполнения операций над графическими объектами; 

применения интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изо-

бражений и чертежей. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы содержат решение 

практической задачи и составление профессионального суждения о полученных результа-

тах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа (РГР) – основной вид учебной самостоятельной 

деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, углубление и 

развитие теоретических знаний, практических графических умений и навыков, 

полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения проекционных 

способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение этой цели 

обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в совокупности 

составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и отвечающую 

свойствам логичности и временной непрерывности. В результате самостоятельного 

выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет с оцен-

кой, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет с оцен-

кой включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, от-

водится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретические вопросы преподава-

тель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориенти-

рует на то, чтобы зачет с оценкой обязательно включал деятельностный компонент в виде 

задачи/ситуации для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина "Киберфизические системы" является необходимым компонентом об-

разования 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 рассмот-

рении и активном изучении дают ключ к разработке, внедрению и эксплуатации крупных, 

сложных, высокоавтоматизированных киберфизических систем. В ходе изучения дисцип-

лины 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 кибер-
физических систем; 

 освоение основных элементов построения и принципов эксплуатации киберфизи-
ческих систем. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способность анализиро-

вать состояние и дина-

мику объектов деятель-

ности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа 

Знает основные методы и средств анализа и проек-

тирования киберфизических систем; 

Умеет анализировать состояние и динамику объек-

тов; 

Имеет практический опыт владения методами и 

инструментами анализа систем, включая модели-

рование, анализ надежности, анализ рисков, анализ 

технико-экономических характеристик и т. п. 

ПК-2 Способность применять 

знание этапов жизненно-

го цикла изделия, про-

дукции или услуги 

Знает основные этапы жизненного цикла киберфи-

зических систем; 

Умеет управлять требованиями на всех уровнях 

системной иерархии, анализировать состояние и 

динамику киберфизических систем 

Имеет практический опыт владения методами и 

инструментами анализа систем на все этапах жиз-

ненного цикла киберфизических систем 

ПК-3 Способность применять 

знание задач своей про-

фессиональной деятель-

ности, их характеристи-

ки (модели), характери-

стики методов, средств, 

технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

Знает основные задачи своей профессиональной 

деятельности, их характеристики (модели), харак-

теристики методов, средств, технологий, алгорит-

мов решения этих задач; 

Умеет применять задачи своей профессиональной 

деятельности к анализу, синтезу и оптимизации 

процессов обеспечения качества киберфизических 

систем; 

Имеет практический опыт решения задач обес-

печения качества киберфизических систем. 

 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 92 - - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 

часов 
Контактная работа Самостоя



 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

стоя-

тельная 

работа 

1 Базовые понятия киберфизических систем 

и интернета вещей 
2/-/- - - 11/-/- 13/-/- 

2 Модели искусственного интеллекта 2/-/- - - 11/-/- 13/-/- 

3 Компьютерное зрение 2/-/- - - 11/-/- 13/-/- 

4 Общие положения по созданию роботов 2/-/- - - 11/-/- 13/-/- 

5 От проектирования до испытаний роботов 2/-/- - - 11/-/- 13/-/- 

6 Облачные технологии 2/-/- - - 11/-/- 13/-/- 

7 Веб-технологии 2/-/- - - 13/-/- 15/-/- 

8 Мобильные технологии 2/-/- - - 13/-/- 15/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 92/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые понятия киберфизических систем и интернета вещей 

Принципы работы сенсоров, контроллеров и актуаторов. Принципы проектирования ки-

берфизических систем на базе микроконтроллеров. Программные средства моделирова-

ния 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. 



 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», профиль 

«Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление 

качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены курсовой проект (работа), ре-

ферат, расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1- 8 2-16 нед.  

3 сем  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 - 8 

 

2-16 нед.  

3 сем  

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 8 

 

17-19 нед.  

3 сем  

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Сотник, С.Л. Проектирование систем искусственного интеллекта : учебное пособие / 

С.Л. Сотник. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 228 с. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100395 

 

Дополнительная литература: 

 

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 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство массовой 

информации, посвященное проблемам в области стандартизации и качества в разных 

отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стандарти-

зации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и 

информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим доступа: 

http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). Режим 

доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

13. http://www. incose. org 

14. http://sysml. org 

15. http://archi. cetis. ac. uk 

16. https://ru.wikipedia.org/wiki/Системная_инженерия 

17. http://saiu.ftk.spbstu.ru/edu/courses/sys_eng 

18. http://ailev.livejournal.com/1157398.html 

19. Системная инженерия и проектный менеджмент - 

http://www.interface.ru/home.asp?artId=37875 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Киберфизические системы» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

http://window.edu.ru/resource/410/63410
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки университета) 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader 

Архиватор 7-Zip  

LibreOffice  

Mozilla Firefox 

3 Помещение № 413/2 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi)  

3 Помещение № 413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 
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 Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Киберфизические системы» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в кибер-

физических системах» 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 В.02  Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки  «Управ-

ление качеством в киберфизических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Киберфизические системы» является формирование 

у студентов теоретических знаний в области разработки, моделирования и эксплуатации 

киберфизических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Базовые понятия киберфизических систем и интернета вещей. 

Принципы работы сенсоров, контроллеров и актуаторов. Принципы проектирования ки-

берфизических 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 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1. Способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Зачет 

2 

ПК-2. Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

Зачет 

3 

ПК-3. Способность применять знание за-

дач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2 и ПК-3 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и на-

выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выби-

раются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

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

течение семестра. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 

 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Объектно-ориентированный подход.  

2. Нейросети.  

3. Цифровые изображения.  

4. Анализ изображений.  

5. Анализ текстов.  

6. Детекторы и дескрипторы ключевых точек.  

7. Метод опорных векторов  

8. Элементы теории игр.  

9. Онтологии.  

10. Оптимизация.  

11. Нейросети.  

12. Глубокое обучение.  

13. Концепция робота.  

14. Потребности, требования, архитектура.  

15. Компьютерная модель робота и виртуальные испытания.  

16. Когнитивные функции робота.  

17. Механизмы обратной связи.  

18. Интеллект робота.  

19. Проектирование и конструирование робота.  

20. Производство и сборка робота.  

21. Испытания робота.  

22. Инфраструктура, платформа, сервис  

23. Сетевые протоколы  

24. Ограничения и возможности облачных технологий  

25. Распределение вычислений  

26. Веб-сервер  

27. Сервер приложений  

28. Сервер баз данных  

29. Веб-интерфейс  

30. Системы управления контентом  

31. Особенности мобильных технологий  

32. Инструментарий разработки и прототипирования  

33. Инструментарий развертывания  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  



 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

 знание основных понятий, терминов и теоретических основ системной инженерии; 

 знание основных принципов системного подхода и подходов к формированию сис-
темного мышления; 

 знание особенностей проявления системы на всем протяжении ее жизненного цик-

ла; 

 умение реализовывать практики системной инженерии; 

 владение особенностями инженерии требований. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 3  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Всеобщее управление качеством» является фор-

мирование у студентов компетенций, связанных с умением планировать, организовывать 

работу персонала, контролировать процессы деятельности, анализировать деятель-

ность, которой они управляют и принимать решения, основанные на фактах с применени-

ем 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 орга-

низацией (методам сбора и анализа информации для принятия управленче-

ских решений, основанных на фактах). 

Научить студентов выявлять взаимосвязи между положениями общего ме-

неджмента и менеджмента качества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Всеобщее управление каче-

ством» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1  

 

Способность применять 

знание подходов к 

управлению качеством 

 

знает: 

- основные подходы при решении задач обеспече-

ния 

качества продукции и услуг, идеологию и основ-

ные 

понятия менеджмента качества; 

умеет: 

- формулировать проблемы обеспечения качества и 

применять основные подходы к управлению 

качеством; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по организации систем 
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управления качеством. 

ОПК-2 Способность применять 

инструменты управле- 

ния качеством 

знает: 

- основные инструменты управления качеством, 

особенности их применения; 

умеет: 

- применять простые инструменты управления 

качеством при постановки проблем и при решении 

задач обеспечения качества; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по управлению 

качеством с применением необходимых 
инструментов. 

ПК-2 Способность применять 

знание этапов жизненно- 

го цикла изделия, про- 

дукции или услуги 

знает: 

- подходы к определению этапов жизненного цикла 

продукции или услуги, особенности влияния 

каждого этапа на итоговый уровень качества. 

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги для эффективного 

управления качеством; 

имеет практический опыт анализа этапов 
жизненного цикла изделия, продукции или услуги. 

ПК-3 Способность применять 

знание задач своей про- 

фессиональной деятель- 

ности, их характеристи- 

ки (модели), характери- 

стики методов, средств, 

технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

знает: 

- основные задачи профессиональной деятельности 

специалиста в области качества, структуру 

отдельных направлений деятельности и их 

взаимосвязь; 

умеет: 

- идентифицировать проблемы в области качества 

и 

соотносить их с соответствующими разделами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

имеет практический опыт: 

- выбора наиболее эффективных подходов и 

инструментов при решении различных задач 

управления качеством продукции и услуг. 

 

   

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2   

 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

оч-

ной  

очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 44 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы 36 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 

- проработка теоретического курса  - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экза-

мен 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Прак

тиче-

ские 

(сем.

) за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 
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1 Сущность качества и роль качества 8/-/ 8/-/ /-/ 11/-/ 27/-/ 

2 Система Всеобщего менеджмента ка-

чества 

TQM 

8/-/ 8/-/ /-/ 11/-/ 27/-/ 

3 Методы и инструменты управления 

качеством 
8/-/ 8/-/ /-/ 11/-/ 27/-/ 

4 Модель Business Excellence для орга-

низации (предприятия); ее использова-

ние в деятельности организации; ис-

пользование самооценки для установ-

ления качества деятельности. 

8/-/ 8/-/ /-/ 11-/ 27/-/ 

5 Предэкзаменационные консульта-

ции и 

сдача экзамена 

-/-/ -/-/ /-/ 6/-/ 36/-/ 

6 Итого часов 32/-/ 32/-/ -/-/- 80/-/ 144/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, 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 

Тема 3.1 Семь простых методов 

3.1.1 Методы сбора информации 

3.1.2 Методы анализа информации 

Тема 3.2 Семь новых методов 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление 

качеством в киберфизических системах не предусмотрен лабораторный практикум 

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в киберфизических системах не предусмотрены  реферат, расчетно-графические рабо-

ты 

Учебным планом предусмотрены курсовая работа в четвертом семестре.  

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков решения типовых задач метрологии  и  их реализации его в 

практике метрологической деятельности. 

Задания на курсовую работу распределены по следующим типам.  

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Всеобщее управление каче-

ством» 

Применение методов метрологии и сертификации в целях улучшения качества радио-

приемных устройств. 

Повышение экономической эффективности создания новой техники за счет применения 

методов метрологии и сертификации. 

Рассмотрение показателей качества кухонных комбайнов на предмет повышения безо-

пасности  и долговечности при их эксплуатации. 

Показатели качества телевизоров разного выпуска на предмет повышения безопасности 

эксплуатации с течением времени. 

Применение методов метрологии и сертификации в целях улучшения качества жизнен-

ного цикла микроволновой печи. 

Использование методов метрологии и стандартизации для повышения качества измере-

ний магазина сопротивлений. 

Применение методов метрологии и сертификации при оценке уровня качества цемента. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 2-16 нед. 

3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-4 2-16 нед. 

3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1-4 17-19 нед. 

3 сем. 

  

 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

Дополнительная литература: 

8.3. 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. 

8.4. 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  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Самсонова, М. В. Модели и системы менеджмента качества: учеб. пособие. - 
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Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 268 с. - Библиогр.: с. 262-268 

9.2. 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 

9.3. 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. 

9.4. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов 

направления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в производственно-технологических системах» [Электронный 

ресурс] / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2016. – 32 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/100n.pdf. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Всеобщее управление качеством» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 
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2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Всеобщее управление качеством» 

Дисциплина «Всеобщее управление качеством» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических 

системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Всеобщее управление качеством» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб- 

ного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа сту- 

дента, контрольная работа 

Тематический план дисциплины: 

Сущность качества и роль качества 

Система Всеобщего менеджмента качества TQM 

Методы и инструменты управления качеством 

Модель Business Excellence для организации (предприятия); ее использование в деятель- 

ности организации; использование самооценки для установления качества деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа._ 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-1 Способность применять знание 

подходов к управлению качеством 

собеседование, 

реферат, контрольная работа, экзамен 

2 ОПК-2 Способность применять инстру- 

менты управления качеством 

собеседование, 

реферат, контрольная работа, экзамен 

3 ПК-2 Способность применять знание эта- 

пов жизненного цикла изделия, продук- 

ции или услуги 

собеседование, 

реферат, контрольная работа, экзамен 

4 ПК-3 Способность применять знание за- 

дач своей профессиональной деятельно- 

сти, их характеристики (модели), характе- 

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

собеседование, 

реферат, контрольная работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-2,ПК-3 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной заданной теме. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 

научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо- 

ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ- 

ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисцип- 

лине, получение навыков самостоятельной работы с литературой. В этой письменной ра-

боте 

студент, изучая заданную тему, должен показать в какой мере усвоен теоретический мате-

риал 

и продемонстрировать умение самостоятельно, на основе тщательного анализа литератур-

ных 

источников правильно и полно освещать основные стороны изучаемой проблемы и сде-

лать 

соответствующие выводы, а также умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю на 

проверку. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его 

содержанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного 

оформ- 

ления текста, реферат возвращается на доработку. 

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

защиты. 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж- 

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П6. 
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Экзамен 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

Собеседование по практическим занятиям 
1. Исторически выделяемые фазы развития менеджмента качества 

2. Ученый, олицетворяющий фазу отбраковки 

3. Х. Эмерсон. Основные факты биографии 

4. Х. Эмерсон и его главный труд 

5. Историческая ценность труда «12 принципов 

производительности» 

6. Ученый, олицетворяющий фазу контроля качества 

7. В. Шухарт. Основные факты биографии 

8. В. Шухарт и его разработки в области качества 

9. Сущность контрольных карт Шухарта 

10. Ученые, олицетворяющие фазу управления качеством 

11. Э. Деминг. Основные факты биографии 

12. Э. Деминг и его основные разработки в области качества 

13. 14 принципов Деминга 

14. PDCA – цикл Деминга 

15. Ф. Кросби. Основные факты биографии 

16. Ф. Кросби и его разработки в области качества 
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17. Концепция «ноль дефектов» Ф. Кросби 

18. 4 абсолюта качества Ф. Кросби 

19. Стоимость качества в системе Ф. Кросби 

20. А. Фейгенбаум. Основные факты биографии 

21. А. Фейгенбаум и его разработки в области качества 

22. Затраты на качество по Фейгенбауму 

23. Концепция Total Quality Control 

24. Дж. Джуран. Основные факты биографии 

25. Дж. Джуран и его разработки в области качества 

26. Использование Дж. Джураном принципа Парето 

27. «Триада качества» Джурана 

28. Модель качества Джурана 

29. К. Исикава. Основные факты биографии 

30. К. Исикава и его разработки в области качества 

31. Диаграмма причинно-следственных связей 

32. «Семь простых инструментов контроля качества» 

33. Концепция «кружков качества» 

34. Ученые, олицетворяющие фазу всеобщего менеджмента 

качества 

35. Г. Тагути. Основные факты биографии 

36. Г. Тагути и его разработки в области качества 

37. Функция потерь Тагути 

38. Ш. Шинго. Основные факты биографии 

 

 

Темы рефератов 
Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение навыков работы с информационными источниками, по- 

строения логической структуры законченной работы. 

Темы рефератов: 

1. Гуру качества. Эдвард Деминг 

2. Гуру качества. Джозеф Джуран 

3. Гуру качества. Филипп Кросби 

4. Гуру качества. Арманд Фейгенбаум 

5. Управление качеством в России 

6. История развития управления качеством в Японии 

7. Управление качеством в Древней Индии 

8. Качество и судостроение в Древней Скандинавии 

9. Управление качеством в Древней Греции 

10. История управления качеством в Древнем Китае 

11. Управление качеством в Древнем Риме 

12. Американская и японская модели улучшения качеством 

13. Управление качеством в древние времена 

14. История развития качества в Германии и современные немецкий автомобили 

15. Менеджмент качества в производстве пива в Чехии XIXвека 

16. История развития систем управления качеством в Великобритании 

17. Документирование системы менеджмента качества 

18. Оценка эффективности и результативности системы менеджмента качества 

19. Проблемы сертификационного аудита системы менеджмента качества на россий- 

ских предприятиях 
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20. Проблемы разработки систем менеджмента качества на российских предприятиях 

21. Определение потребностей и удовлетворенности потребителей и заинтересованных 

сторон в системах менеджмента качества при создании нового изделия 

22. Внутрифирменная система обучения и повышения квалификации персонала в об- 

ласти качества 

23. Подходы к разработке и внедрению системы менеджмента качества 

24. Подсистема управления персоналом в системах менеджмента качества 

25. Создание эффективной оценки системы менеджмента качества на основе ИСО 9000 

и моделей совершенства 

26. Применение групповых методов поиска идей и решений в системе менеджмента 

качества 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом работы студента. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Природа качества в определениях. 

2. Понятие изменчивости качества. 

3. Качество продукции как единство противоположностей. 

4. Переход количества в новое качество. 

5. Социальный, технический, экономический и правовой аспекты качества. 

6. Причины неэффективности деятельности российских предприятий. 

7. Управление качеством и менеджмент качества. 

8. Функции качества. 

9. Система управления качеством Форда-Тейлора. 

10. Японская система управления качеством. 

11. Российский опыт управления качеством. 

12. Основные положения американской, японской и российской систем качества на со- 

временном этапе. 

13. Показатели качества. 
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14. Развитие японской, европейской и американской систем всеобщего управления ка- 

чеством. 

15. Концепции управления качеством Э. Деминга 

16. Концепции управления качеством Дж. Джурана 

17. Концепции управления качеством Ф. Кросби 

18. Концепции управления качеством Г. Тагути 

19. Концепции управления качеством К. Исикава 

20. Сравнение восточных и западных подходов к управлению качеством 

21. Ключевые факторы тотального менеджмента качества. 

22. Цикл Шухарта-Деминга. 

23. Роль гуманитарной компоненты TQM. 

24. Лидерство в системе TQM. 

25. Тенденции развития TQM. 
26. Традиционный подход к трудовым отношениям. 

27. Подход TQM к трудовым отношениям. 

28. Инструменты управления кадрами. 

29. Оплата работ. 

30. Сопротивление изменениям. 

31. Принципы и правила проведения организационных изменений. 

32. Восемь принципов менеджмента качества в стандартах ИСО серии 9000 

33. Потребности, их природа и свойства. 
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34. Классификация потребностей. 

35. Многомерность качества. 

36. Потребительские ценности продукции. 

37. Стратегический маркетинг как фундамент качества вновь разрабатываемой про- 

дукции. 

38. Планирование и поэтапное проектирование изделия. 

39. Анализ и проверка проектной документации. Функционально-стоимостной анализ. 

40. Анализ и проверка проектной документации. Анализ FMEA. 

41. Основы организационно-технической подготовки производства. 

42. Технологическая подготовка производства. 

43. Метрологической обеспечение качества техпроцессов. 

44. Процесс управления документами. 

45. Повышение квалификации и подготовка персонала. 

46. Зарубежный опыт подготовки персонала. 

47. Обеспечение качества закупок. 

48. Контроль качества. Виды и нормы контроля. 

49. Роль __________службы технического контроля. 

50. Работа по предупреждению выпуска несоответствующей продукции. 

51. Статистические методы управления процессами. 

52. Проведение внутреннего аудита и самооценка. 

53. Затраты на качество. Классификация затрат. 

54. Улучшение качества процессов. 

55. Методы улучшения качества. 

56. Система непрерывного улучшения качества «KAIZEN». 

57. Логистические процессы в управлении качеством. «Точно в срок». «КАНБАН». 

«Планирование потребностей». 

58. Система улучшения качеством в промышленных корпорациях США. 

59. Статистическое мышление. 

60. Контрольные листки. 

61. Контрольные карты. 

62. Гистограммы. 

63. Диаграммы Парето. 
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64. Диаграмма Исикавы 

65. Основные положения концепции непрерывного улучшения 

66. Десять условий, способствующих успешному осуществлению процесса улучшения 

деятельности Дж. Харрингтона 

67. Проекты прорыва и непрерывного улучшения 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  
Знать: сущность и роль качества в функционировании предприятий и организаций; 

- систему менеджмента качества на базе стандарта ИСО серии 9000:2000; 

- систему всеобщего управления качеством; 

- функции качества на всех стадиях жизненного цикла продукции; 

- организационные и социальные аспекты качества; 

- различия между традиционным менеджментом и менеджментом качества; 

- функции контроля и оценки качества продукции. 
Уметь: реализовать функции качества на всех стадиях жизненного цикла продукции; 

- применять на практике статистические методы контроля качества; 

- описывать и совершенствовать процессы в организации; 

- применять на практике простые и новые японские инструменты качества; 

- определять критерии улучшений деятельности и процессов; 

- проводить и анализировать самооценку в организациях; 

- работать в группе по технологиям усовершенствования процессов организации. 

Владеть:  
навыками применения статистических методов управления процессами организации; 

- навыками применения методов описания и совершенствования процессов; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образо- 

вательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности. 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  



27 

 

навыками применения статистических методов управления процессами организации; 

- навыками применения методов описания и совершенствования процессов; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образо- 

вательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 4  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 109 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины "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  профес-

сиональной деятельности в том числе требований к качеству продукции и услуг;  

o обоснование и обеспечение требований к качеству продукции и услуг через систе-

мы метрологии, стандартизации и оценки соответствия на национальном и между-

народном рынке. 

o ознакомление  со способами оценки и подтверждения соответствия требований  к 

качеству продукции и услуг. 

o освоение  методов получения достоверной измерительной информации и правиль-

ного его использования в рамках метрологической деятельности  специалиста.   

o расширение, углубление, систематизация, закрепление и применение теоретиче-

ских 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, приоб-

ретение и развитие умений разработки собственных методик, ведения самостоя-

тельной исследовательской работы; 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2  способностью приме-

нять инструменты 

управления качеством  

 

знает: основные понятия метрологии, основные 

виды средств измерений, метрологические свой-

ства и характеристики средств измерений 

умеет: Сформулировать иерархию понятий: 

оценки соответствия, подтверждения соответст-

вия, сертификация, представить схему передачи 

размера единицы величины, сравнивать харак-

теристики точности единиц измерения и этало-

нов длины в ходе исторического развития мет-

рологии, описывать взаимосвязи элементов мо-
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дели качества продукции. Ранжировать объекты 

измерений  по характеристике точности разме-

ров 

Сравнивать классификации средств измерений 

по конструктивному исполнению и метрологи-

ческому назначению. Выявлять сущность мет-

рологии. 

Имеет практический опыт:  Использования 

понятий основных видов погрешностей средств 

измерений для расчета их конкретных характе-

ристик, применения конкретных методы изме-

рений для решения задач по измерению и повер-

ке. Выдвигать гипотезу относительно пути и 

данных исследования конкретного объекта мет-

рологии. Проведения аналитического исследо-

вания системы обеспечения единства измерений. 

ПК-3 способностью приме-

нять знание задач своей 

профессиональной дея-

тельности, их характе-

ристики (модели), ха-

рактеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения 

этих задач 

 

знает: определения основных понятий метроло-

гии и сертификации, основные положения Фе-

дерального закона РФ «Об обеспечении единст-

ва измерений», элементы государственного ре-

гулирования (ГР) системы обеспечения единства 

измерений, механизм действия документов по 

метрологии при утверждении типа прибора 

умеет: объяснить работу механизма прибора ис-

пользуя знание принципа его действия. Выяв-

лять объект и предмет предложенной темы ис-

следования объекта метрологии и сертификации. 

Выявлять отдельные свойства (отношения) 

предметов метрологии и сертификации. Ранжи-

ровать объекты метрологии (средства измере-

ний) по классу точности  

Имеет практический опыт: проведения экспе-

римента по измерению линейных размеров с 

помощью штангенинструментов и обработку 

измерений с многократными наблюдениями, 

Применения документов по метрологии для по-

вышения качества производственного процесса. 

Применять положения Федерального закона РФ 

«Об обеспечении единства измерений» для про-

ведения поверки прибора. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 4 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 48   

- лекции 16 16   

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Введение в дисциплину   4/-/ 4/-/ -/-/ 4/-/ 12/-/ 

 

2 Основные понятия метрологии 4/-/ 4/-/ -/-/ 10/-/ 18/-/ 

3 Основы технических измерений 4/-/ 4/- -/-/ 10/-/ 18/-/ 

4 Обеспечение единства измерений 4/-/ 4/-/ -/-/ 10/-/ 18/-/ 

5 Государственная система обеспечения 

единства измерений 

4/-/ -/-/ 12/-/4 10/-/ 26/-/ 

6 Понятие оценки и подтверждения со-

ответствия 

6/-/ /-/ 10/-/4 10/-/ 26/-/ 

7 Сертификация продукции и средств 

производства. Аккредитация органов 

по сертификации и испытательных ла-

бораторий 

6/-/ /-/ 10/-/2 10/-/ 26/-/ 

8 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционная консультация и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/ 17/-/ 17/-/ 

9 Подготовка и написание курсовой ра-

боты 

-/-/- -/-/- -/-/ 55/-/ 55/-/ 

10 Итого часов 32/-/ 16/-/ 32/-/ 136/-/ 216/-/ 
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- лабораторные работы  32   

- практические занятия 16    

- семинары     

Контроль самостоятельной работы 27    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 60   

- проработка теоретического курса     

- курсовая работа (проект)     

- расчетно-графические работы     

- реферат     

- эссе     

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

    

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

    

- самотестирование     

- подготовка к зачету (включая его сдачу)     

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

    

Итого 108 108   

Вид промежуточной аттестации  экза-

мен  

за-

чет 

КР 

-  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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 размерно-

стей. Количественная характеристика измеряемых величин. 
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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 из-

мерения. 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 основ-

ных физических величин. Перспективы развития эталонной базы.. 
3.5. Воспроизведение единиц. Понятие качества измерений. Достоверность, правильность, схо-

димость 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 ка-

либровка средств измерений. 

5.3. Метрологическая экспертиза. Государственный метрологический надзор (ГМН). Международ-

ные 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 сертифика-

ции и испытательных лабораторий 

7.1Порядок сертификации продукции, ввозимой из-за рубежа. Сертификация продовольствен-

ных товаров. Сертификация непродовольственных товаров Сертификация средств производст-

ва. 

7.2Особенности стандартизации и сертификации систем качества. Правила и порядок сертифи-

кации систем качества. Аудит качества. Экономические аспекты сертификации. 

7.3. Особенности требований к отдельным группам услуг. 

7.4. Система аккредитации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабора-

торий. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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».  Об-

суждение 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 сим-

волов 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. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Номер лаб. 

работы 

Наименование лабораторной работы 

1 Освоение весов ВЛТЭ-500 и оценка точности определения на них отноше-

ния 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 обра-

ботка измерений с многократными наблюдениями 

5  Измерение линейных размеров с помощью микрометрических инструмен-

тов и обработка измерений с многократными наблюдениями. 

6 Изучение подшипников качения. Условные обозначения, точность и ос-

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в киберфизических системах не предусмотрены  реферат, расчетно-графические ра-

боты 

Учебным планом предусмотрены курсовая работа в четвертом семестре.  

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков решения типовых задач метрологии  и  их реализации его в 

практике метрологической деятельности  . 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Метрология и сертифика-

ция»: 

Применение методов метрологии и сертификации в целях улучшения качества радио-

приемных устройств. 

Повышение экономической эффективности создания новой техники за счет применения 

методов метрологии и сертификации. 

Рассмотрение показателей качества кухонных комбайнов на предмет повышения безо-

пасности  и долговечности при их эксплуатации. 

Показатели качества телевизоров разного выпуска на предмет повышения безопасности 

эксплуатации с течением времени. 

Применение методов метрологии и сертификации в целях улучшения качества жизнен-

ного цикла микроволновой печи. 

Использование методов метрологии и стандартизации для повышения качества измере-

ний магазина сопротивлений. 

Применение методов метрологии и сертификации при оценке уровня качества цемента. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7 3 сем,  

4 сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Раздел 1-7 3 сем   

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1-7 4 сем   

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторному прак-

тикуму 

Раздел 1-7 4 сем   

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1-7 3 сем   
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

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 досту-

па: 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. - Мо-

сква: Кнорус, 2017. - (Бакалавриат). - 399 с.: рис. - ISBN 978-5-406-04153-6/ Гриф: УМО 

АМ 
 

 

Дополнительная литература: 

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. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — 

Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 149 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10305. — Загл. с экрана. 

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. 

Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. И. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2012. - Доступен в Ин-

тернете для зарегистрированных пользователей. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757 

8.8.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 

8.9.Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник для вузов / Димов Ю. В.; . - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 463 

с.: ил. - ISBN 978-5-388-00606-6/ Гриф: МО и науки РФ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757
http://www.biblio-online.ru/
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8.1.0 Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: 

практикум по оценке результатов 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 

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. – Улья-

новск : УлГТУ, 2011. – 28 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiryalkin1.pdf 

9.2. Ширялкин, А. Ф. Методические указания к лабораторным работам по метроло-

гии 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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 
доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-

ческого материала. Преподаватель, ведущий лабораторные занятия, обязан добиваться 

полного усвоения студентами материала, слушаемого на лекциях, разъяснять теоретиче-

ские положения курса, развивать у студентов навыки их практического использования на 

ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке качества выполнения лаборатор-

ных работ и их защите.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Метрология и сертификация» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
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ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре. 

   

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ) (аудитория №413/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Помещение №413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

4 

 

Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитория №417/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук переносной). 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

2 Учебные аудитории для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых ра-

бот) (аудитория №413/2) 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в интернет   

3 Помещение №413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в интернет   

4 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитория №417/2) 
Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, кресло, доска 3-х 

элементная, шкафы металлические. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компью-

тер лабораторный комплекс «Метрология длин», 

лабораторный стенд «Электрические измерения с 

МПСО»; типовой комплект учебного оборудова-

ния «Автоматизированная измерительная сис-

тем» АИС; типовой комплект учебного оборудо-

вания «Метрология. Технические измерения в 

машиностроении»; копировальный аппарат, ла-

бораторные электронные весы, люксметр, люкс-

метр-яркометр, набор концевых мер длины, на-

бор микрометров гладких, набор микрометров 

цифровых, набор нутрометров цифровых, набор 

штангенциркулей цифровых, набор штангенглу-

биномеров, набор штангенциркулей с глубиноме-

ром , яркометр, измеритель температуры-

измеритель влажности). 

5 

Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-
ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Метрология и сертификация» 

 

направление 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в 

киберфизических системах 

Дисциплина «Метрология и сертификация» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины  (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Метрология и сертификация» является формирование 

у студентов компетенций в области метрологии и сертификации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная ра-

бота студента, курсовая работа 

Тематический план дисциплины: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Введение в дисциплину   

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 сертифика-

ции и испытательных лабораторий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1  ОПК-2 способностью применять инстру-

менты управления качеством  

 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тестирование, собеседование по лабора-

торным работам,  зачет,  курсовое проектиро-

вание, экзамен 

2 ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тестирование, зачет, собеседование по ла-

бораторным работам,  курсовое проектирова-

ние, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2  и ПК-3 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
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тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навы-

ков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-

щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  

 

Курсовое проектирование 

 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-

дики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономиче-

ски обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 

определены и экономически обоснованы экономические резервы с уче-



23 

 

том доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Вопросы 

контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-

ций. 

Кроме того, при сдаче зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение 

семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент не имеет задолженностей по 

лабораторным работам, защитил расчетно-графическую работу, показал 
знания теоретического материала по поставленным вопросам 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент имеет задолженности по ла-

бораторным работам, не защитил расчетно-графическую работу, допус-

кает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-

лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-

ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 

допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-

вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-

лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-

ского и практического материала  

 

Экзамен 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
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практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 
Изучение нормативных актов по метрологии. Их содержание и сфера применения на примере Фе-

дерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений».  Обсуждение закона. 

Изучение систем единиц измерений в контексте их исторического развития на примерах конкрет-

ных единиц измерений прошлых лет. 

Изучение и перевод в систему СИ внесистемных единиц измерений. Кратные и дольные единицы.  

Применение методов метрологии и сертификации в целях улучшения качества радиоприемных 

устройств. 

Повышение экономической эффективности создания новой техники за счет применения методов 

метрологии и сертификации. 

Рассмотрение показателей качества кухонных комбайнов на предмет повышения безопасности  и 

долговечности при их эксплуатации. 

Показатели качества телевизоров разного выпуска на предмет повышения безопасности эксплуа-
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тации с течением времени. 

Применение методов метрологии и сертификации в целях улучшения качества жизненного цикла 

микроволновой печи. 

Использование методов метрологии и стандартизации для повышения качества измерений магази-

на сопротивлений. 

Применение методов метрологии и сертификации при оценке уровня качества цемента. 

 

Типовые тестовые задания 

 
Вопрос 1 

Цель метрологии - 

Выберите один ответ: 

a. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью  

b. разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы  

c. разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности  

d. совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности  

e. усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объ-

екту  

 Вопрос 2 

Задачи метрологии - 

Выберите один или несколько ответов: 

a. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью  

b. разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точности  

c. разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы  

d. совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности  

e. усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объ-

екту  

f. установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений  

Вопрос 3 



26 

 

Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений» 

Выберите один ответ: 

a. состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их 

метрологические характеристики соответствуют установленным нормам  

b. состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в 

Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за уста-

новленные границы  

c. разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов осно-

вывается на научном эксперименте и анализе  

Вопрос 4 

Какие из перечисленных мероприятий обеспечивают единство измерения 

Выберите один или несколько ответов: 

a. применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют 

установленным нормам  

b. определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений  

c. применение узаконенных единиц измерения  

d. проведение измерений компетентными специалистами  

Вопрос 5 

Укажите объекты изучения метрологии 

Выберите один или несколько ответов: 

a. продукция  

b. Ростехрегулирование  

c. метрологические службы юридических лиц  

d. нефизические величины  

e. физические величины  

f. метрологические службы  

Вопрос 6 
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Как называется качественная характеристика физической величины 

Выберите один ответ: 

a. единица физической величины  

b. значение физической величины  

c. размерность  

d. величина  

e. размер  

Вопрос 7 

Как называется значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в каче-

ственном и количественном отношениях соответствующую физическую величину 

Выберите один ответ: 

a. истинное  

b. действительное  

c. искомое  

d. номинальное  

e. фактическое  

Вопрос 8 

Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько 

близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить 

Выберите один ответ: 

a. действительное  

b. номинальное  

c. фактическое  

d. искомое  

e. истинное  
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Вопрос 9 

Как называется фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины 

и применяется для количественного выражения однородных с ней величин 

Выберите один ответ: 

a. показатель  

b. единица величины  

c. величина  

d. размер  

e. значение физической величины  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Качество. Системная модель качества продукции. 
2. Показатели, уровень, методы оценки качества. 
3. Система качества. Жизненный цикл продукции. 

4. Исторические аспекты развития метрологии. 
5. Три составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная, практическая. 
6. Свойства и величины. Физические величины как объект измерений.. 
7. Основные понятия и термины метрологии. 
8. Шкалы измерений. 

9. Основы теории и методики измерений.  
10. Международная система единиц физических величин. Внесистемные единицы  

11. Виды измерений. 
12. Методы измерений. 

13. Погрешности измерений. 
14. Виды средств измерений. 

15. Меры,  измерительные преобразователи и измерительные приборы. 
16. Эталоны, их классификация и виды. Схема передачи размера. 
17. Первичные и вторичные эталоны. Исторические аспекты и перспективы развития эталонов. 
18. Поверочные схемы и методы поверки средств измерения. 
19. Метрологические свойства и характеристики средств измерений 

20. Погрешности средств измерений. 
21. Абсолютная, относительная и приведенная погрешности. 
22. Класс точности, вариация показаний прибора. 

23. Статическая, динамическая и статистическая погрешности.  
24. Понятие качества измерений. Достоверность, правильность, сходимость и воспроизводи-

мость измерений.  

25. Неопределённость измерения. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

26. Государственная система обеспечения единства измерений. 
27. Основные положения Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений» 

28. Цели и задачи государственной системы обеспечения единства измерений. 
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29. Состав государственной системы обеспечения единства измерений.  
30. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 
31. утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.  
32. Поверка и калибровка средств измерений.  
33. Метрологическая  экспертиза.  

34.  Государственный  метрологический надзор;  

35. Аттестация методик (методов) измерений. Аккредитация юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства 

измерений. 

36. Метрологические службы. 

37. Международные и региональные организации по метрологии. 

38. Понятие оценки соответствия. Основные формы. 
39. Цели и принципы подтверждения соответствия. 
40. Формы подтверждения соответствия. 
41. Добровольное подтверждение соответствия. 
42. Обязательное подтверждение соответствия. 
43. Основные принципы и правила сертификации. 
44. Порядок сертификации продукции. 
45. Схемы сертификации (подтверждения соответствия) продукции. 
46. Порядок сертификации продукции, ввозимой из-за рубежа. 
47. Сертификация продовольственных товаров. 
48. Сертификация непродовольственных товаров. 
49. Сертификация средств производства. 
50. Сертификация систем качества. 
51. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

Знать:  

 основные понятия в области метрологии и сертификации, цели, принципы, сфе-
ры применения, объекты, субъекты, средства, методы, нормативно – правовую 

базу метрологии и сертификации, деятельности по оценке и подтверждению со-

ответствия.  

Уметь:  

 работать со средствами измерений;  

 работать с нормативными документами; 

 распознавать виды средств измерений, методы измерений и формы подтвержде-
ния соответствия;  

Владеть:  

 опытом работы со средствами измерений, действующими федеральными зако-
нами, нормативными и техническими документами, необходимыми для осуще-

ствления профессиональной деятельности.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 

может быть организована по-разному.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 

часть (вопросы). Проводится в режиме собеседования. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать). 
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Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-

ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-

ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 

выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-

торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 

общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-

граммой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

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

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

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 4  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Основы обеспечения качества» является формирование у 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с умением пони-

мать требования к построению систем менеджмента качества, чтения и понимания стан-

дартов 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 каче-

ства; 

 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 сис-

темы менеджмента качества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы обеспечения качества» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1      способностью приме-

нять знание подходов к 

управлению качеством 

знает: 

- основы обеспечения качества, основные подходы 

при решении задач обеспечения качества продукции 

и услуг, идеологию и основные понятия управления 

качеством; 

умеет: 

- формулировать проблемы обеспечения качества и 

применять основные подходы к управлению 

качеством; 
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имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по организации систем 

управления качеством. 
ОПК-2      способностью приме-

нять инструменты 

управления качеством 

знает: 

- основные инструменты управления качеством, 

особенности их применения; 

умеет: 

- применять простые инструменты управления 

качеством при постановки проблем и при решении 

задач обеспечения качества; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по управлению 

качеством с применением необходимых 

инструментов. 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использова-

нием необходимых ме-

тодов и средств анализа 

знает: 

- основные методы и средства анализа при 

обеспечении качества 

умеет: 

- идентифицировать проблемы в области качества и 

соотносить их с соответствующими разделами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

имеет практический опыт: 

- анализа состояния и динамики объектов 

деятельности с использованием необходимых 

методов и средств анализа 

ПК-2 способностью приме-

нять знание этапов жиз-

ненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

знает: 

- подходы к определению этапов жизненного цикла 

продукции или услуги, особенности влияния 

каждого этапа на итоговый уровень качества. 

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги для эффективного 

управления качеством; 

имеет практический опыт анализа этапов 

жизненного цикла изделия, продукции или услуги. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б  Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр    

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  
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- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 32 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 -  

- проработка теоретического курса 12 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

12 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка экзамену (включая его сдачу) 36 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

к 

-  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Роль стандартов в обеспечении качества 4/-/- 4/-/-  4/-/- 12/-/- 

2 Механизм управления качеством про-

дукции 

2/-/- 6/-/-  4/-/- 12/-/- 

3 Системы и системный подход к обеспе-

чению качества 

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

4 Семейство международных стандартов 

ИСО 9000 

2/-/- 6/-/-  4/-/- 12/-/- 

5 Основная характеристика стандартов 

ИСО серии 9000 

2/-/- 6/-/-  4/-/- 12/-/- 

6 Стандарт ИСО 9001 2/-/- 4/-/-  4/-/- 10/-/- 

7 Предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена  

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

 Итого часов 16/-/- 32/-- - 24/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Роль стандартов в обеспечении качества 

Введение. Предмет основы обеспечения качества, ее задачи и место в подготовке менед-

жеров. 

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 
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Менеджмент ресурсов 

Процессы жизненного цикла продукции 

Измерение, анализ и улучшение 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в производственно-

технических системах» не предусмотрен. 

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

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

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в производственно-технических системах» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

форма  
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форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  

4 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  

4 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

17-19 нед.  

4 сем. 

-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. 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. 

8.2. Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для вузов / Димов Ю. В.; . - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 463 

с.: ил. - ISBN 978-5-388-00606-6/ Гриф: МО и науки РФ 

8.3. 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. 
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Дополнительная литература: 

8.4. 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.  

8.5.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. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. 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  

9.2. Ширялкин, Александр Федорович. Краткий словарь-справочник в области тео-

рии познания, качества, классификации и информационных технологий / Ширялкин А. Ф.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

9.3.Самсонова, М. В. Модели и системы менеджмента качества: учеб. пособие. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 268 с. - Библиогр.: с. 262-268 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

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

6. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий в области технологических процессов и их связи с параметрами 

качества продукции. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы обеспечения качества» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

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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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы обеспечения качества» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

Дисциплина «Основы обеспечения качества» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиль «Управление качеством в киберфизических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

Целью освоения дисциплины «Основы обеспечения качества» является формиро-

вание у студентов компетенций, связанных с  умением понимать требования к построению 

систем менеджмента качества, чтения и понимания стандартов в области обеспечения ка-

чества, устанавливать взаимосвязи между элементами системы менеджмента качества, 

реализовывать требования стандартов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

студента, контрольная работа 

Тематический план 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 освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-1 способностью применять знание 

подходов к управлению качеством 
Тестирование, контрольная работа, экзамен 

2 
ОПК- 2  способностью применять инст-

рументы управления качеством 

Тестирование, контрольная работа, экзамен 

3 

ПК-1 – способностью анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа 

Тестирование, контрольная работа, экзамен 

4 

ПК-2 – способностью применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, про-

дукции или услуги 

Тестирование, контрольная работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Тестирование 
Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические и 

практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навыков 

по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в ходе 

изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-

щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-
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ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  

 

 

Выполнение контрольной работы 

Выполнение контрольной работы осуществляется с целью оценки сформированности 

компетенций и позволяет проверить уровень усвоения теоретического материала по всем 

темам дисциплины, овладения знаниями, умениями и навыками, степень понимания сту-

дентом основных требований для выполнения конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученные знания. Контрольная работа состоит из защиты. Шка-

ла оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала всем темам дисциплины, умения и навыки, степень 

понимания основных требований при выполнении контрольной 

работы, умение на практике разрабатывать и защищать модель 

проекта 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала всем темам дисциплины, умения и навыки, степень 

понимания основных требований при выполнении контрольной 

работы, умение на практике разрабатывать и защищать модель 

проекта, допуская незначительное количество неточностей при 

выполнении задания 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала всем темам дисциплины, затрудняется 

с правильным выполнением контрольной работы, допуская зна-

чительное количество неточности при разработке и защите мо-

дели проекта 

 

Экзамен 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований  – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
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теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания контрольной работы 

Контрольное задание 1 

1 вариант 

Задача. При аудите участка механической обработки аудиторы зафиксировали следующее 

несоответствие по разделу 7.1.5. ГОСТ ISO 9001:2015 : «Применяемый на рабочем месте 

токаря Иванова штангенциркуль (зав. №…) не имеет статуса калибровки». 

1 Следует обосновать правильность или неправильность претензий аудиторов. 

2 Достаточна ли указанная идентификация штангенциркуля для определения его статуса 

калибровки? 

3 Необходимо ли идентифицировать статус калибровки непосредственно на самом 

штангенциркуле? 

4 Приведите примеры применения измерительных средств в Вашей организации с разным 

статусом калибровки. Соответствуют ли они ГОСТ ISO 9001:2015? 

5 Проанализируйте способы идентификации измерительных средств в Вашей 

организации, а также документы, устанавливающие статус измерительных средств. 

Соответствуют ли они ГОСТ ISO 9001:2015? 

 

2 вариант 

Задача. В ходе аудита было зафиксировано следующее несоответствие по разделу 7.5: «На 

рабочем месте инженера-конструктора отсутствовала его должностная инструкция». 
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1 Следует обосновать правильность или неправильность претензий аудиторов. 

2 Определите «зону оперативной доступности» для должностной инструкции инженера-

конструктора. 

3 Что от инженера-конструктора требуется по данному разделу стандарта? 

4 Проанализируйте несколько основных документов,  применяемых в Вашей организации, 

и их «зоны оперативной доступности». Соответствуют ли они ГОСТ ISO 9001:2015? 

 

3 вариант 

Задача. В ходе аудита было зафиксировано следующие несоответствия по разделу 7.1.5: 

- В отделе главного механика не представлены доказательства поверки микрометра (зав. 

№…). 

- Представлен договор №… с Центром метрологии и стандартизации на проведение 

метрологических работ и услуг, срок действия которого истек. 

- Не выполнен план проведения метрологической экспертизы технологических 

документов (2 документа не были подвергнуты такой экспертизе). 

1 Обоснованы ли претензии аудиторов, т.е. содержатся ли в ГОСТ ISO 

9001:2015требования, касающиеся рассматриваемых ситуаций, и, если да, то насколько 

они выполнены? Обоснуйте Ваше мнение по данным вопросам. 

2 Проанализируйте порядок действий с контрольно-измерительным оборудованием в 

Вашей организации, соответствие ведения документации по данному вопросу ГОСТ ISO 

9001:2015. 

4 вариант 

Задача. В ходе аудита было зафиксировано следующие существенные несоответствия: 

а) «Нет данных об анализе СМК со стороны высшего руководства»; 

b) «Нет данных об оценке результативности процесса…»; 

c) «Нет данных о некоторых аудитах»; 

d) «У изделия нарушена упаковка». 

В случаях а) и b) аудиторы посчитали необходимым проведение дополнительного аудита, 

а в случаях c) и d)  предложили представить новые документы 

1 Обоснованы ли претензии аудиторов, т.е. содержатся ли в ГОСТ ISO 

9001:2015требования, касающиеся рассматриваемых ситуаций, и, если да, то насколько 

они выполнены? Обоснуйте Ваше мнение по данному вопросу. 
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2 Проанализируйте, каким образом высшее руководство Вашей организации управляет 

системой менеджмента организации, проводит ее анализ, какую при этом использует 

документацию. Соответствуют ли это ГОСТ ISO 9001:2015. 

 

Контрольное задание 2 

1 вариант. 

Во время предварительного аудита СМК выяснилось, что высшее руководство 

запланировало и проводит анализ СМК ежеквартально, при этом полноценный 

внутренний аудит запланировано проводить раз в год, а цели в области качества 

установлены  

на два года. 

Вопрос: Содержатся ли в ISO 9001 требования, касающиеся рассматриваемой 

ситуации, и если да, то насколько они выполнены? 

2 вариант 

В ходе аудита выяснилось, что не все подразделения компании, охваченные СМК, 

имеют установленные для них цели в области качества. 

Вопрос: Содержатся ли в ISO 9001 требования, касающиеся рассматриваемой 

ситуации, и если да, то насколько они выполнены? 

 

3 вариант 

Во время аудита опросы сотрудников показали, что они не очень хорошо знакомы 

с содержанием политики руководства предприятия в области качества, хотя в 

курсе целей в области качества, относящихся к их подразделениям. 

Вопрос: Содержатся ли в ISO 9001 требования, касающиеся рассматриваемой 

ситуации, и если да, то насколько они выполнены? 

4 вариант 

При сертификационном аудите выяснилось, что все внутренние аудиты СМК 

проводились привлеченными специалистами со стороны, и именно этот механизм 

заложен в организацию проведения внутренних аудитов СМК данной компании.  

Вопрос: Содержатся ли в ISO 9001 требования, касающиеся рассматриваемой 

ситуации, и если да, то насколько они выполнены? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Генезис понятия «обеспечение качества» 

2. Обеспечение качества высшим руководством системы менеджмента качества. 

3. Обеспечения качества выбора приоритетных требований к новому изделию. 
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4. Обеспечения качества выбора параметров технического задания (ТЗ) на проектирование 

изделия. 

5. Обеспечения качества проектной документации на изделие. 

6. Обеспечения качества закупок. 

7. Обеспечения качества производства и обслуживания продукции. 

8. Обеспечения качества измерений и мониторинга продукции. 

9. Обеспечения качества необходимых ресурсов для реализации своих целей и задач. 

10. Краткая характеристика международных стандартов, разработанных ISO . 

11. Принципы менеджмента качества: ориентация на потребителя. 

12. Принципы менеджмента качества: лидерство. 

13. Принципы менеджмента качества: вовлечение людей. 

14. Принципы менеджмента качества: процессный подход. 

15. Принципы менеджмента качества: улучшение. 

16. Принципы менеджмента качества: принятие решений на основе свидетельств. 

17. Принципы менеджмента качества: менеджмент взаимоотношений. 

18. Основные изменения в стандартах ISO серии 9000 версии 2015г. по отношению к 

предыдущим версиям. 

19. Цикл Шухарта-Деминга и его реализация в стандарте ISO 9001:2015. 

20. Основные этапы разработки и внедрения СМК. 

21. Контекст организации (ISO 9001:2015  п.4 ) 

22. Лидерство и приверженность (ISO 9001:2015  п.5.1 ) 

23. Политика (ISO 9001:2015 п.5.2) 

24. Организационные роли, ответственность и полномочия (ISO 9001:2015  п.5.3) 

25. Действия по реагированию на риски и возможности (ISO 9001:2015  6.1п.) 

26. Цели в области качества и планирование их достижения (ISO 9001:2015  п.6.2) 

27. Планирование изменений (ISO 9001:2015  п.6.3) 

28. Ресурсы (ISO 9001:2015  п.7.1) 

29. Компетентность (ISO 9001:2015  п 7.2) 

30. Осведомленность (ISO 9001:2015  п.7.3) 

31. Коммуникация (ISO 9001:2015  п.7.4) 

32. Документированная информация (ISO 9001:2015  п.7.5) 

33. Планирование деятельности и управление ею (ISO 9001:2015  п. 8.1) 

34. Требования к продукции и услугам (ISO 9001:2015  п.8.2) 

35. Проектирование и разработка продукции и услуг (ISO 9001:2015  п.8.3) 

36. Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами  (ISO 9001:2015 

п.8.4) 

37. Управление производством продукции и предоставлением услуг (ISO 9001:2015  п.8.5.1) 

38. Идентификация и прослеживаемость (ISO 9001:2015  п.8.5.2 ) 

39. Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам (ISO 9001:2015  

п.8.5.3) 

40. Сохранение (ISO 9001:2015  п.8.5.4) 

41. Деятельность после поставки (ISO 9001:2015  п.8.5.5) 

42. Управление изменениями (ISO 9001:2015  п.8.5.6) 

43. Выпуск продукции и предоставление услуг (ISO 9001:2015  п.8.6) 

44. Управление несоответствующими выходами (ISO 9001:2015  п.8.7 ) 

45. Мониторинг, измерения, анализ и оценка. (ISO 9001:2015  п.9.1) 

46. Внутренний аудит (ISO 9001:2015  п.9.2) 

47. Анализ со стороны руководства (ISO 9001:2015  п.9.3) 

48. УлучшениеОбщие положения (ISO 9001:2015  п. 10.1) 

49. Несоответствия и корректирующие действия (ISO 9001:2015  п.10.2) 

50. Постоянное улучшение (ISO 9001:2015  п.10.3) 

Типовые тестовые задания 
Организация должна применять 

все требования ISO 9001:2015, если это установлено в документации органа по сертификации 

все требования ISO 9001:2015 
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все требования ISO 9001:2015, если эти требования применимы в пределах установленной об-

ласти применения ее системы менеджмента качества 

все требования ISO 9001:2015, если эти требования применимы хотя бы к одному из видов 

продукции и услуг организации 

  

Организация должна определять средства управления, применимые для процессов, продукции и 

услуг, поставляемых внешними поставщиками, в тех случаях, когда 

процесс или его часть выполняется внешним поставщиком в результате принятия решения 

организацией 

продукция и услуги поставляются внешними поставщиками напрямую потребителю(ям) от 

имени организации 

продукция и услуги от внешних поставщиков предназначены для включения их в состав про-

дукции и услуг, предлагаемых самой организацией 

все варианты верны 

 

Результаты планирования деятельности на стадиях жизненного цикла продукции и услуг должны 

быть 

согласованы с потребителем 

подходящими для деятельности организации 

понятны потребителю 

подходящими для проведения внутренних и внешних аудитов 

все варианты верны 

 

Риски и возможности подлежат рассмотрению для 

достижения улучшения 

увеличения их желаемого влияния и предотвращения или уменьшения их нежелательного 

влияния 

обеспечения уверенности в том, что СМК может достичь своих намеченных результатов 

все варианты верны 

 

В чью ответственность входит разработка, реализация и поддержание в актуальном состоянии по-

литики в области качества? 
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все работники организации 

высшее руководство 

официально назначенное должностное лицо 

служба качества организации 

 

Что из перечисленного ниже не является требованием ISO 9001:2015 при реализации процессного 

подхода в СМК организации? 

определить последовательность и взаимодействие процессов СМК 

определить процессы, необходимые для СМК, а также их применение во всей организации 

определить процессы СМК для всех подразделений организации 

определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности при выпол-

нении процессов СМК и управлении ими 

 

Политика в области качества 

не зависит от текущих целей в области качества 

должна включать актуальные цели в области качества 

основана на принятых высшим руководством целях в области качества 

создаёт основу для установления целей в области качества 

  

При производстве продукции и оказании услуг организация должна использовать подходящие 

способы для идентификации выходов 

для всех этапов производства и оказания услуг 

для всех процессов организации 

когда это необходимо для обеспечения соответствия продукции и услуг 

ключевых процессов организации 

  

  

Организация должна обеспечивать идентификацию и управление результатами процессов, кото-

рые не соответствуют требованиям, в целях 



25 

предотвращения их непредназначенного использования или поставки 

коррекции и последующей поставки потребителю 

санкционированной утилизации 

все варианты верны 

  

В процессе планирования деятельности на стадиях жизненного цикла продукции и услуг критерии 

должны быть установлены для 

процессов, а также приёмки продукции и услуг 

эффективности руководства 

результативности работников 

верны варианты 1 и 3 

  

 

ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ 

по дисциплине «Основы обеспечения качества» 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Радиотехнический факультет Кафедра «Управление в технических системах» 

Направление 27.03.02  

Дисциплина «Основы обеспечения качества»  

Семестр 4 Форма обучения – очная 

Семестр 5 Форма обучения – заочная 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Генезис понятия «обеспечение качества» 

2. Документированная информация (ISO 9001:2015  п.7.5) 

 

 

Составил: _________ И.В. Логинова                   Утверждаю:  

                                                                                  Зав. кафедрой ______ Д. Н. Кадеев 

«____» ____________2016 года                               «___» __________2016 года 

 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ технологических процессов производства продукции 

(основные понятия, классификацию технологических  процессов и типов производства);  

- знание теоретических основ жизненного цикла технологических процессов произ-

водства продукции; 

- знание теоретических основ сущности и классификации параметров качества про-

дукции (работ, услуг) и процессов;  

- знание современных тенденций развития систем управления технологическими 

процессами производства продукции;  

- знание и умение применять методы планирования технологических процессов про-

изводства продукции, обеспечения и контроля качества; 

-  знание и умение применять методы совершенствования технологических процес-

сов производства продукции и улучшения качества; 

- знание и умение применять методы статистического управления организацией тех-

нологических процессов производства продукции (методам сбора и анализа информации 

для принятия управленческих решений, основанных на фактах); 

- знание и умение проводить анализ технологических процессов производства про-

дукции (работ, услуг) и параметры качества; 
- знание и умение выбора рациональных технологических процессов для определенных производ-

ственных условий на основе качественных и количественных оценок; 

- знание и умение нормирования технологических процессов. 
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Средства оценивания для контроля 

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие не-

скольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой ограни-

ченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. Преподаватель 

должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, тематике, по-

рядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях могут присутст-

вовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

Контрольная работа - осуществляется с целью оценки сформированности компе-

тенций и позволяет проверить уровень усвоения теоретического материала по всем темам 

дисциплины, овладения знаниями, умениями и навыками, степень понимания студентом 

основных требований для выполнения конкретных практических задач, умения применять 

на практике полученные знания. Контрольная работа проводиться в виде деловой игры 

состоит из защиты модели проекта, разработанной студентами в индивидуальном поряд-

ке. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 4  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Стандартизация и техническое регулирование» является  

освоение студентами знаний, приобретение умений и формирование компетенций в облас-

ти стандартизации и технического регулирования для профессиональной деятельности ба-

калавров  

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  профес-

сиональной деятельности в том числе требований к качеству продукции и услуг;  

o ознакомление  со способами стандартизации и оценки требований  к качеству про-

дукции и услуг. 

o обоснование и обеспечение требований к качеству и безопасности продукции и ус-

луг через системы стандартизации и и технического регулирования на националь-

ном и международном рынке. 

o расширение, углубление, систематизация, закрепление и применение теоретиче-

ских 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, приоб-

ретение и развитие умений разработки собственных методик, ведения самостоя-

тельной исследовательской работы; 

o грамотное применение современных экономико-математических методов и моде-

лей, компьютерных технологий, достижений науки и практики; 

 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способностью приме-

нять знание подходов к 

управлению качеством  

 

знает: основные понятия в области стандарти-

зации и технического регулирования, цели, 

принципы, сферы применения, объекты, субъ-

екты, средства, методы, нормативно – право-

вую базу стандартизации и технического регу-

лирования, деятельность по разработке техни-

ческих регламентов и стандартов.  

 

умеет: использовать теоретические знания в 
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указанной области в ситуациях, моделирую-
щих профессиональную деятельность;  

работать с нормативными документами; 

применять методы стандартизации при разра-

ботке технических регламентов и стандартов;  

 

Имеет практический опыт опытом работы по 

применению методов стандартизации и стан-

дартов при разработке нормативной и техни-

ческой документации, необходимой для осу-

ществления профессиональной деятельности.  

 

ОПК-2  способностью приме-

нять инструменты 

управления качеством 

Знает: законодательную базу технического 

регулирования, способы и принципы сбора, 

обработки, анализа, систематизации и 

обобщения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта при 

разработке технических регламентов, а также в 

сфере технического регулирования 

 

умеет: 

обеспечить выполнение заданий по разработке 

новых технических регламентов, пересмотру и 

гармонизации действующих документов по 

стандартизации, а также научных отчетов 

 

Имеет практический опыт навыками участия в 

разработке планов, программ и методик выпол-

нения измерений, испытаний и контроля, инст-

рукций по эксплуатации оборудования;  

информационно-коммуникационными 

технологиями 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использо-

ванием необходимых 

методов и средств ана-

лиза 

знает: основные понятия в области стандартиза-

ции и технического регулирования, методов и 

средств анализа 

умеет: работать с нормативными документами; 

применять методы стандартизации при разра-

ботке технических регламентов и стандартов;  

Имеет практический опыт анализа состояния и 

динамики объектов деятельности с использова-

нием необходимых методов и средств анализа 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока  Б1 Дисциплины (модули) по выбору 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 4   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24   

- лекции 16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 8   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84   

- проработка теоретического курса    

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации Зачет 

контроль-

ная работа 

  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения Всего часов 

Контактная работа Само-
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Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

стоя-

тель-

ная 

работа 

1 Основные понятия стандартизации и 

технического регулирования 

4/-/- 2/-/- -/-/- 10/-/- 16/-/- 

2 Наиболее употребляемые методы и 

работы по стандартизации 

4/-/- 2/-/- -/-/- 20/-/- 26/-/- 

3 Комплексные системы стандартов. 

Виды взаимозаменяемости 
4/-/- 2/-/- -/-/- 20/-/- 26/-/- 

4 Техническое регулирование и ре-

форма стандартизации 

4/-/- 2/-/- -/-/- 20/-/- 26/-/- 

5 Подготовка к зачету, сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 14/-/- 14/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- -/-/- 84/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия стандартизации и технического регулирования 

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 (ОКТЭ-

СИ). 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 под-

готовки производства (ЕСТПП). 

3.4.Стандарты серии ГОСТ 34. Информационные технологии. Система стандартов по базам данных 
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3.5.Системы CALS/ ИПИ для автоматизированного проектирования  и управления жизненным цик-

лом 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. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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. 

6 Экономическая эффективность стандартизации. Определение экономического эффек-

та для различных объектов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством  в киберфизических системах не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление 

качеством  в киберфизических системах не  предусмотрен Курсовой проект (работа), рас-

четно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление 

качеством  в киберфизических системах  предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и спе-

циальными 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.) 
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правильно и полно освещать основные стороны изучаемой проблемы и делать соответст-

вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы и 

ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

Раздел 4 

4 сем. -  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

Раздел 4 

4 сем. -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

Раздел 4 

4 сем. -  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
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8.1. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — 

Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 149 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10305. — Загл. с экрана. 

8.2.Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: 

практикум по оценке результатов 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. — Загл. с экрана. 

8.3.Виноградова, А.А. Законодательная метрология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Виноградова, И.Е. Ушаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106874.  

 

 

Дополнительная литература: 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. 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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8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9.  Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-

тодики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских 

занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-

ведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающего-

ся, ее объем по курсу «Стандартизация и техническое регулирование» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
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сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное вре-

мя являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие сту-

дента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов орга-

низуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам груп-

повых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 

методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 

студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литерату-

ры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подго-

товку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

3 

Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Стандартизация и техническое регулирование» 

направление 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в 

киберфизических системах 

Дисциплина «Стандартизация и техническое регулирование» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины  (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 

Целью освоения дисциплины «Стандартизация и техническое регулирование» является 

формирование у студентов компетенций в области стандартизации и технического 

регулирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, контрольная 

работа 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия стандартизации и технического регулирования 

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 (ОКТЭ-

СИ). 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 под-

готовки 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 цик-

лом 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. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК - 1 способностью применять зна-

ние подходов к управлению качеством  

 

 контрольная работа, тестирование, реферат, 

зачет 

2 

ОПК - 2 способностью применять ин-

струменты управления качеством  контрольная работа, тестирование, реферат, 

зачет 

3 

ПК - 1 способностью анализировать 

состояние и динамику объектов дея-

тельности с использованием необхо-

димых методов и средств анализа 

 

контрольная работа, тестирование, реферат, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных ком-

петенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 

Таблица П1 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

Тестирование 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навы-

ков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-

щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  

 

 

Выполнение контрольной работы 

Выполнение контрольной работы студентов очной формы обучения осуществляется 
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с целью оценки сформированности компетенций и позволяет проверить уровень усвоения 

теоретического материала по всем темам дисциплины, овладения знаниями, умениями и 

навыками, степень понимания студентом основных требований для выполнения конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Контрольная 

работа состоит из защиты. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала всем темам дисциплины, умения и навыки, степень 

понимания основных требований при выполнении контрольной 

работы, умение на практике разрабатывать и защищать модель 

проекта 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала всем темам дисциплины, умения и навыки, степень 

понимания основных требований при выполнении контрольной 

работы, умение на практике разрабатывать и защищать модель 

проекта, допуская незначительное количество неточностей при 

выполнении задания 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала всем темам дисциплины, затрудняется 

с правильным выполнением контрольной работы, допуская зна-

чительное количество неточности при разработке и защите мо-

дели проекта 

 
Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это письменная 

работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе прочитанной научной 

литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного научного 

творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбора необходимого 

материала, порядком подготовки и написания научной работы, способствует повышению его тео-

ретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными ис-

следованиями. 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 крити-

ческой переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) правильно и 

полно освещать основные стороны изучаемой проблемы и делать соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представленным в 

таблице П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-

ные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию и оформле-

нию реферата; содержание соответствует теме; работа написана на ос-
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нове рекомендованной научной литературы; четко сформулированы 

цели и выводы работы; студент на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-

ные сроки; в работе соблюдены основные требования к содержанию и 

оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа написа-

на на основе рекомендованной научной литературы; сформулированы 

цели и выводы работы; студент на большинство вопросов дает пра-

вильные и обоснованные ответы, достаточно уверенно защищает свою 

точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, выходя-

щие за установленные пределы; в работе соблюдены основные требо-

вания к содержанию и оформлению реферата; содержание в целом со-

ответствует теме, однако носит поверхностный характер; работа в 

меньшей степени написана на основе рекомендованной научной лите-

ратуры; цели и выводы работы либо не сформулированы достаточно 

четко, либо не совпадают; студент на значительное количество вопро-

сов дает неуверенные, ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содержанию и 

оформлению реферата; содержание не соответствует теме; работа на-

писана на основе ненаучной литературы или носит откроено компиля-

тивный характер; не сформулированы цели и выводы работы; студент 

на большинство вопросов дает неправильные и необоснованные отве-

ты. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы контрольных работ 

Подготовить обзор по результатам выполненных исследований и разработок по теме: «Со-

держание технических регламентов РФ»:  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 

(ТР ТС - 034 - 2013)  

Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС - 

014 - 2011)  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС - 015 - 2011)  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промыш-

ленности» (ТР ТС - 017 - 2011)  

Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость техниче-

ских средств» (ТР ТС - 020 - 2011)  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изде-

лий на их основе» (ТР ТС - 028 - 2012)  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специали-

зированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического про-

филактического питания» (ТР ТС - 027 - 2012)  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР 

ТС - 025 - 2012)  

Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС - 029 - 2012)  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и ле-
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сохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС - 031 - 2012)  

Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, мас-

лам и специальным жидкостям» (ТР ТС - 030 - 2012)  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвиж-

ного состава» (ТР ТС - 001 - 2011)  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением» (ТР ТС - 032 - 2013)  

Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта»  

Технический регламент «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных сре-

дах»  

Технический регламент «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»  

Технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования»  

Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»  

Технический регламент «О требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезаме-

щающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной 

терапии»  

Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»  

Технический регламент «О безопасности средств индивидуальной защиты»  

Технический регламент «О безопасности пиротехнических составов и содержащих их из-

делий»  

Технический регламент «О безопасности лифтов»  

Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой 

в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ»  

Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, ди-

зельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»  

 

Тестирование 

Типовые задания:  

1. Как расшифровывается аббревиатура СНГ?  

1. Союз Независимых Государств.  

2. Содружество Независимых Государств.  

3. Стандарты Независимых Государств.  

4. Свой вариант ______________________________________.  

2. Каких методов классификации НЕ существуют?  

1. Иерархический метод.  

2. Аппаратный метод.  

3. Фасетный метод.  

4. Метод случайных чисел.  

5. Метод рандомизации.  

3. Цель создания Евразийского экономического сообщества?  

1.Развитие экономического взаимодействия.  

2.Развитие торговли.  

3.Эффективное продвижение процесса формирования Таможенного союза и Единого эко-

номического пространства  

4.Координация действий государств Евразийского экономического сообщества при инте-

грации в мировую экономику и международную торговую систему.  

5. Координация действий СНГ.  

4. Какие основные требования существуют для системы классификации:  

1. Достаточная емкость и необходимая полнота, которые гарантируют охват всех объектов 

классификации в заданных границах.  

2. Возможность расширения множества классифицируемых объектов и внесения необходи-
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мых изменений в структуры классификации.  

3. Обеспечение правил пользования классификатором.  

4. Оправданная глубина.  

5. Обеспечение возможности решения комплекса задач различного уровня.  

6. Все ответы верны.  

7. Нет правильного ответа.  

5. Страной-наблюдателем за действиями Евразийского экономического сообщества являет-

ся?  

1. Армения.  

2. Украина.  

3. Молдавия.  

4. США.  

5. Узбекистан  

6. Азербайджан.  

6. Таможенный союз представляет собой…  

1. Единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не 

применяются таможенные пошлины за исключением специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мер.  

2. Единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не 

применяются ограничения экономического характера за исключением специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мер.  

3.Пространство, на котором функционируют однотипные механизмы регулирования эконо-

мики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых 

норм.  

4. Документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения на таможенной 

территории Таможенного союза требования к продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (ис-

пользования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, утвер-

жденный Комиссией Таможенного союза.  

7. Единое экономическое пространство (ЕЭП) - пространство, состоящее из?  

1. Территорий стран-участников ТС  

2. Территорий стран-участников Евразийского экономического сообщества  

3. Территорий стран-участников Евразийской экономической комиссии.  

4. Свой вариант ______________________________________.  

8. Основной задачей Евразийской экономической комиссии является?  

1. Обеспечение выполнения требований к процессам производства продукции.  

2. Обеспечение условий функционирования и развития ТС и ЕЭП.  

3. Обеспечение выполнения требований к продукции.  

4. Обеспечение выполнения требований к выполнению работ или оказанию услуг.  

5. Выработка предложений в сфере интеграции в рамках этих объединений.  

9. Рабочим органом Комиссии Таможенного союза является  

1. Правительство стран ТС.  

2. Координационный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер.  

3. Секретариат Комиссии.  

4. Органы сторон.  

10. Какое количество объектов включено в единый перечень продук-ции, в отношении ко-

торой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза:  

1. 67  

2. 38  

3. 61  
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4. 75  

5. 10  

6. 100  

11. Основными недостатками фасетного метода является:  

1. Слабая гибкость структуры, обусловленная фиксированным основанием деления и зара-

нее установленным порядком следования, не допускающим включение новых объектов и 

классификационных группировок.  

2. Неполное использование емкости.  

3. Нетрадиционность и иногда сложность применения.  

4. Возможность агрегации объектов и осуществления информационного поиска по любому 

сочетанию классификаторов.  

5. Все ответы верны.  

12. Что включает в себя метод «переиздание»?  

1. Метод подтверждения – перепечатка - перевод  

2. Метод подтверждения – перевод – составление новой редакции.  

3. Перепечатка – перевод – составление новой редакции.  

4. Перевод – составление новой редакции – перепечатка.  

13. Какой метод принятия стандарта является самым простым?  

1. Подписание.  

2. Подтверждение.  

3. Переиздание.  

4. Нет правильного ответа.  

14. Классификация – это…  

1. разделение множества объектов технико-экономической и социальной информации на 

подмножества по их сходству или различию в соответствии с принятыми методами.  

2. разделение существующих объектов социальной информации по их раз-личию в соответ-

ствии с правилами идентификации.  

3. различие между объектами путем введения подклассов.  

4. схожие по структуре и свойствам объекты.  

15. Что из перечисленного НЕ относится к уровням классификаторов:  

1. Отраслевые.  

2. Межведомственные.  

3. Межотраслевые.  

4. Системные.  

5. Аппаратные.  

6. Все ответы верны.  

7. Нет правильного ответа.  

16. Фасетный метод классификации - это:  

1. метод, принятый предприятием для применения в рамках своей автоматизированной сис-

темы.  

2. метод, при котором заданное множество последовательно делится на подчиненные под-

множества, постепенно конкретизируя объект классификации.  

3. метод, используемый в рамках экономических союзов и других межгосударственных 

объединений  

4. метод классификации, подразумевающий параллельное разделение множества объектов 

на независимые классификационные группировки.  

17. Что такое МГСС?  

1. Межгосударственный стандарт.  

2. Межгосударственная система стандартизации.  

3. Международная система стандартизации.  

4. Межгосударственная система стандартов.  
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18. Метод переиздания выполняется путем:  

1. Перепечатки.  

2. Составления новой редакции.  

3. Перевода.  

4. Все вышеперечисленные ответы верны.  

5. Нет верного ответа.  

19. Аббревиатура ОКП расшифровывается как:  

1. Общероссийский классификатор продукции.  

2. Общественный классификатор продукции.  

3. Обобщенный классификатор продукции.  

4. Обобщенные коды продукции.  

 

Типовые задания:  

1. Из чего состоит штриховой код?  

1. Из цифрового кода.  

2. Из чередующихся темных и светлых полос разной ширины.  

3. Из чередующихся полос разной длины.  

4. Из чередующихся штрихов и пробелов полос разной ширины.  

5. Нет правильного ответа.  

 

2. Какие цифровые коды наиболее широко применяются EAN?  

1. 13-разрядный и 8-разрядный.  

2. 8-разрядный и 6-разрядный.  

3. 13-разрядный и 6-разрядный.  

4. 11-разрядный и 10-разрядный.  

5. 13-разрядный и 4-разрядный.  

6. 10-разрядный и 13-разрядный.  

 

3. С какими целями принимаются в Российской Федерации техниче-ские регламенты (в со-

ответствии с Федеральным законом «О техниче-ском регулировании»)?  

1. Для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества.  

2. Для охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и расте-ний.  

3. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретате-лей.  

4. Для установления технико-экономического уровня объектов регламен-тирования лучшим 

мировым образцам.  

4. Региональный стандарт, принятый Евразийским советом по стан-дартизации, метрологии 

и сертификации или межгосударственной тех-нической комиссии по стандартизации и дос-

тупный широкому кругу пользователей – это…?  

1. Государственный стандарт.  

2. Межгосударственный стандарт.  

3. Стандарт организации.  

4. Международный стандарт.  

5. Что НЕ является объектом межгосударственной системы стандарти-зации?  

1. Принятие единых правил проведения работ по техническому регулиро-ванию.  

2. Термины и определения в области межгосударственной стандартизации.  

3. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены меж-государственных 

стандартов.  

4. Общие требования к построению, оформлению, содержанию и обозначе-нию.  

6. При каких условиях межгосударственный стандарт и международный стандарт являются 

идентичными?  
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1. Межгосударственный стандарт идентичен по техническому содержа-нию, структуре и 

изложению (или является аутентичным переводом).  

2. Межгосударственный стандарт идентичен по техническому содержа-нию, однако в него 

могут быть внесены редакционные изменения.  

3. Содержит технические отклонения, которые идентифицированы и разъяснены.  

4. Нет верного ответа.  

5. Все ответы верны.  

7. Межгосударственный классификатор стандартов идентичен  

1. Международному классификатору стандартов  

2. Общероссийскому классификатору стандартов  

3. Международному классификатору стандартов и Общероссийскому классификатору стан-

дартов.  

4. Нет верного ответа.  

8. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регу-лировании» называется 

стандарт, утвержденный национальным орга-ном Российской Федерации по стандартиза-

ции?  

1. Международный стандарт.  

2. Технический регламент.  

3. Межгосударственный стандарт.  

4. Национальный стандарт.  

9. Что выполняет роль наднационального закона в сфере технического регулирования  

1. Свод законов Российской Федерации  

2. Комиссия Таможенного союза  

3. Нормы законодательства Таможенного союза  

4. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирова-ния в Таможенном 

союзе  

10. Расшифровать аббревиатуру МТК  

1. Межгосударственный технический комитет.  

2. Международный технический комитет.  

3. Межгосударственная техническая комиссия.  

4. Международная техническая комиссия.  

11. Главами каких стран был подписан договор об учреждении Евразийского экономическо-

го сообщества?  

1. Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Беларусь.  

2. Казахстан, Россия, Киргизия, Украина.  

3.Беларусь, Молдова, Казахстан, Россия, Таджикистан, Киргизия.  

4. Беларусь, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. 12. Какое количество межрегио-

нальных территориальных управлений входят в организационную структуру системы кон-

трольно-надзорных органов Росстандарта:  

1. 8  

2. 3  

3. 7  

4. 5  

5. 6  

6. 9  

13. Какие виды межгосударственных стандартов существуют?  

1. Неэквивалентные.  

2. Эквивалентные.  

3. Модифицированные.  

4. Не модифицированные.  

5. Классифицированные.  
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6. Идентичные.  

 

14. Что относится к международным документам?  

1. Технические требования.  

2. Технический отчет.  

3. Оценка тенденций развития технологий.  

4. Руководство.  

5. Промышленное техническое соглашение.  

6. Соглашение международного семинара.  

7. Общедоступные технические требования.  

8. Все вышеперечисленное.  

9. Ни один из ответов не является верным.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Техническое регулирование. Основные понятия.  

2. Объекты и задачи технического регулирования  

3. Принципы технического регулирования  

4. Законодательная база технического регулирования  

5. Цели и принципы стандартизации  

6. Документы в области стандартизации  

7. Цели принятия технических регламентов  

8. Формы оценки соответствия  

9. Принципы подтверждения соответствия  

10. Цели подтверждения соответствия  

11. Формы подтверждения соответствия  

12. Аккредитация. Цели, принципы и объекты  

13. Структура систем технического регулирования в отраслях  

14. Особенности технического регулирования в строительстве  

15. Информационное обеспечение технического регулирования  

16. Техническое регулирование в странах СНГ  

17. Техническое регулирование в ЕАЭС.  

18. Техническое регулирование в странах ЕС  

19. Какова взаимосвязь технических регламентов и стандартов?  

20. Каковы отличия технического регулирования в странах ЕС и ТС?  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

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

приемов, технологий; 

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

умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

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

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- Знать:  

основные понятия в области стандартизации и технического регулирования, цели, 

принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, нормативно – право-

вую базу стандартизации и технического регулирования, деятельность по разработке тех-

нических регламентов и стандартов.  

Уметь:  

использовать эти теоретические знания в указанной области в ситуациях, модели-

рующих профессиональную деятельность;  

работать с нормативными документами; 

применять методы стандартизации при разработке технических регламентов и стан-

дартов;  

Владеть:  

опытом работы по применению методов стандартизации и стандартов при разработ-

ке нормативной и технической документации, необходимой для осуществления профес-

сиональной деятельности.  

 

Средства оценивания для контроля 

Контрольная работа - осуществляется с целью оценки сформированности компе-

тенций и позволяет проверить уровень усвоения теоретического материала по всем темам 

дисциплины, овладения знаниями, умениями и навыками, степень понимания студентом 

основных требований для выполнения конкретных практических задач, умения применять 

на практике полученные знания. Контрольная работа проводиться в виде деловой игры 

состоит из защиты модели проекта, разработанной студентами в индивидуальном порядке. 

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие не-

скольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой ограни-

ченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. Преподаватель 

должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, тематике, по-

рядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях могут присутст-

вовать как теоретические вопросы, так и задачи.  
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Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-

учная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата явля-

ется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 

самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями, 

формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за рефе-

рат проставляется с учетом качества представленной работы и ее защиты. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

 Справочная система Гарант 

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

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

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

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

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

 Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 5  

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Целью освоения дисциплины «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. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление документацией в 

СМК» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использова-

нием необходимых ме-

тодов и средств анализа 

знает: методы и средства анализа документации 

СМК 
умеет: использовать необходимые методы и 

средства анализа документации СМК 

имеет практический опыт: анализа состояния и 

динамики объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств 

анализа документации СМК 

 

 ПК-3 Способность применять 

знание задач своей про-

фессиональной деятель-

ности, их характеристи-

ки (модели), характери-

стики методов, средств, 

знает: 

- основные задачи профессиональной 

деятельности специалиста в области качества, 

разработчика СМК, структуру отдельных 

направлений деятельности и их взаимосвязь; 

умеет: 
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технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

- идентифицировать проблемы в области качества 

и соотносить их с соответствующими разделами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

имеет практический опыт: 

- выбора наиболее эффективных подходов и 

инструментов при разработке СМК. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 8   

- лабораторные работы    

- практические занятия 24   

- семинары -   

Контроль самостоятельной работы -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   

- проработка теоретического курса 8   

- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы -   

- реферат -   

- эссе -   

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-   

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации  За. К   

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной форме 

обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Основные положения процесса управления 

документацией в системе менеджмента 

качества 

4/-/ 12/-/  12/-/ 28/-/ 

2 Разработка и оформление документации 

системы менеджмента качества 

4/-/ 12/-/  12/-/ 28/-/ 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - -  16/-/ 16/-/ 

 Итого часов 8/-/ 24/-/  40/-/ 72/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные 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. 
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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 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Разработка документированной процедуры «Управление документированной  

информацией» 

2 Разработка подпроцессов  процесса « Управление документированной  информа-

цией» 

3 Разработка стандартов организации 

4 Разработка и оформление Положений о структурном подразделении 

5 Разработка должностных инструкций 

6 Разработка рабочих инструкций 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.02 "Управление качеством"(профиль «Управле-

ние качеством в киберфизических системах») лабораторный практикум  не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 27.03.02 "Управление качеством"(профиль «Управле-

ние качеством в киберфизических системах») не предусмотрено. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.10 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

1-16 нед.  

5 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

тема 1.1-1.10 

Раздел 2 

темы 2.1-2.10 

1-16 нед.  

5 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1  15-16 нед.    
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к зачету темы 1.1-1.10 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
8.1. 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  

 

Дополнительная литература: 
8.2. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.О. Перемитина. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 150 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/110248. — Загл. с экрана.  

8.3. Самсонова М. В.  Управление документацией системы менеджмента качества: учеб-

ное пособие / М. В. Самсонова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 122 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Samsonova.pdf 

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 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
9.1.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  

9.2. 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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9.  Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или 

иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной 

преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования ос-

танутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по 

истечению срока. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 

рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная са-

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление документацией в системе менеджмента качества» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в  

киберфизических системах» 

Дисциплина «Управление документацией в системе менеджмента качества» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 

качеством в  киберфизических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-3 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

студента, контрольная работа. 

Тематический план 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 освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 способностью анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа 

Тестирование, зачет 

2 

ПК-3 Способность применять знание за-

дач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Тестирование, зачет 

* Тест, собеседование по практическмх (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-1; ПК-3на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Тестирование 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навы-

ков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-

щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-



16 

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подоб-

рать 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 пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подоб-

рать 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 пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестирование 

 

1. Что требует ISO 9001? 

a) систему документов 

b) документированную систему менеджмента качества 

 

2. Выберите обязательные документы в соответствии с ISO 9001-2015? 

a) Политика в области качества 

b) Руководство по качеству 

c) Область действия СМК 

d) Цели в области качества 

e) Управление документацией 

f) Внутренний аудит 

 

3. Найдите соответствие:  

1. границы системы a) Политика в области качества 

 

2. нацеленность и общее направление 

развития системы 

b) Область действия СМК 

 

3. конкретные задачи по реализации об-

щих целей и направлений развития. 

c) Руководство по качеству 

 d) Цели в области качества 

 

4.  Верно ли утверждение? «ISO 9001-2015 не ограничивает организацию в объеме документиро-

вания, предоставляя право организации самой определять, какие документы требуются в системе». 
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a) да 

b) нет 

 

5.  Продолжите предложение «В новой версии стандарта ISO 9001-2015  убрали разделение на до-

кументы и записи, используется общее название………..…»  

 

6. Выберите правильную формулировку описания: 

 

1. Поступивший диспетчеру заказ переда-

ется менеджеру по продажам  

 

2. Диспетчер, приняв заказ, передает его 

менеджеру по продажам 

3. Выявленные несоответствия регистри-

руются в Журнале несоответствий  

4. Контролер при выявлении несоответст-

вия регистрирует его в Журнале несоот-

ветствий согласно Инструкции И-024-

Кр-2015 

 

7. Источниками сведений о необходимости что-то документировать могут выступать:  

a) запросы подразделений и руководства организации 

b) результаты внутренних аудитов СМК 

c) результаты внешних аудитов СМК 

d) все выше перечисленное. 

 

8.  Верно ли утверждение? «Документировать должен тот, кто нуждается в документе, а менеджер 

качества должен лишь устанавливать правила документирования и отвечать за их соблюдение».  

a) да 

b) нет 

 

9. Приведите примеры свидетельств компетентности лиц, выполняющих под управлением органи-

зации работу, которая влияет на функционирование и результативность СМК. 

  

10. Приведите примеры записей о санкционированном выпуске продуктов и услуг для поставки 

потребителю, включая критерии приемки и возможность установить санкционировавшее лицо 

(лица)  

 

11. Приведите примеры свидетельств выполнения программы аудита и результатов аудита  

 

12.Верно ли утверждение? «Документированная информация может быть любого формата и на 

любом носителе»?  

a) да 

b) нет 

 

13.Установите соответствие: 

1. информация, которая должна управляться и поддержи-

ваться организацией, и носитель, который ее содержит 

a) план качества 

2. спецификация на систему менеджмента качества  органи-

зации 

b) запись 
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3. спецификация, определяющая какие процедуры и соот-

ветствующие ресурсы когда и кем должны применяться в 

отношении конкретного объекта. 

c) документированная 

информация 

 

 

4. документ, содержащий достигнутые результаты или сви-

детельства осуществленной деятельности 

d) план менеджмента 

проекта 

 e) руководство по качест-

ву 

 

14.Дайте определение политики в области качества: ………………..  

 

15.Вставьте пропущенные слова «Как правило, политика в области качества согласуется с об-

щей……….. организации, а также может быть согласована с……………. и…………и обеспечивает 

основу для постановки …………в области качества»   

 

16.Могут ли принципы менеджмента качества  служить основой для разработки политики в облас-

ти качества? 

a) да 

b) нет  

 

17.Найдите соответствие: 

1. Стремление к тому, чем организация хочет стать, сформу-

лированное высшим руководством 

a) миссия 

2. Предназначение существования организации, сформулиро-

ванное высшим руководством 

b) стратегия 

3. План достижения долгосрочной или общей цели c) план качества  

 d) видение 

18.Руководство по качеству, план качества, технический чертеж, процедурный документ, рабочая 

инструкция – это примеры? 

a) спецификации 

b) записи 

 

19.Верно ли утверждение? «Руководство по качеству разных организаций не может различаться 

по детальности изложения и форме».   

a) да 

b) нет 

 

20.Найдите соответствие: 

 

1. Подтверждение, посредством представления объективных 

свидетельств, того, что установленные требования  были 

выполнены 

a) верификация 

2. Подтверждение, посредством представления объективных 

свидетельств того, что требования, предназначенные для 

конкретного использования или применения, выполнены 

b) идентификация 

 c) валидация 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Система менеджмента качества 

2. Термины, относящиеся к данным, информации и документам (ГОСТ Р ИСО 9000-

2015) 
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3. Цели и преимущества документирования СМК 

4. Состав документов разных уровней структуры документации СМК 

5. Документированная информация (примеры свидетельств) 

6. Цели и политика в области качества 

7. Структура и содержание Руководства по качеству  

8. Основные положения документирования в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

9. Положение о структурном подразделении  

10. Должностная инструкция 

11. Рабочая инструкция 

12. Регламент процесса 

13. Документированная процедура, методика 

14. Электронный документооборот СМК 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 



21 

Знать: 

- структуру и состав документации системы менеджмента качества;  

- требования к документации системы менеджмента качества; 

- принципы формирования внутренних нормативных документов. 

Уметь: 

- разрабатывать и оформлять основные документы системы менеджмента качества; 

- разрабатывать и оформлять основные методические и нормативные стандарты 

предприятия; 

- проводить аудит документов предприятия на адекватность; 

- разрабатывать рабочие инструкции;  

- разрабатывать структуру взаимодействия документов и их место в составе доку-

ментации системы менеджмента качества. 

Владеть: 

- навыками чтения и понимания стандартов; 

- навыками разработки документации системы менеджмента качества; 

- навыками разработки внутренних нормативных документов; 

 

Средства оценивания для контроля 
Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие не-

скольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой ограни-

ченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. Преподаватель 

должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, тематике, по-

рядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях могут присутст-

вовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

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 (например, иллюстрацию положений 

теоретической части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и 

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный 

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в 

виде практической иллюстрации теоретических положений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.   

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 6  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

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 ми-

ровой 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 реше-

ния практических задач для определенных производственных условий как в своей про-

фессиональной 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 про-

дукции (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 деятельно-

сти предприятия (организации, фирмы); 

- получение навыков рационального использования ресурсов на основе качествен-

ных 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 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

Знает основные понятия экономики и системы 

управленческого учета, центры ответственности; ре-

зервы производства, методы калькулирования себе-
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различных сферах 

деятельности 

стоимости, бюджет,  диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

Умеет классифицировать затраты на производство и 

на качество, планировать и организовывать процесс 

сбора финансово-экономической информации 

Имеет практический опыт расчета экономических 

показателей эффективности деятельности организа-

ции (предприятия) 

ПК-5 

умением выявлять и 

проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных 

затрат 

Знает основные принципы выявления и проведения 

оценки производительных и непроизводительных за-

трат  

Умеет применять методы и средств анализа эффек-

тивности затрат на качество (методы сбора и анализа 

информации для принятия управленческих решений, 

основанных на фактах) 

Имеет практический опыт выбора рациональных 

путей снижения затрат на качество на основе 

качественных и количественных оценок  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1В.08 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5-6   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 32 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 -  

- проработка теоретического курса 10 -  

- курсовая работа (проект) 13 -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - -  

- самотестирование - -  

- подготовка экзамену(включая его сдачу) - -  
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сдача зачета и экза-

мена 

27 -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

зачет 

КР 

-  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Раздел 1. История управления 

затратами и экономики качества  

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

2 Раздел 2. Экономические аспекты 

менеджмента качества 

4/-/- 6/-/- -/-/- 2/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Управление затратами на ка-

чество 

6/-/- 12/-/- -/-/- 8/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4. Диагностика финансово-

хозяйственного состояния предприятия 

(организации, фирмы) 

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

5 Раздел 5. Регулирование затрат на ка-

чество и принятие управленческих ре-

шений по повышению результативно-

сти и эффективности затрат на качест-

во 

2/-/- 6/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 

6 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/-  13/-/- 13/-/- 

7 Подготовка к зачету, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача зачета 

- - - -/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- -/-/- 33/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История управления и экономики качества  

1.1 История развития экономики качества 

1.2 Экономика качества как философия менеджмента 

1.3 Качество как экономическая категория 

1.4 Эволюция системного подхода к управлению качеством в России  

1.5 Особенности управления затратами на качество рубежом 

http://scibook.net/upravlenie-kachestvom_1228/istoriya-razvitiya-ekonomiki-41367.html
http://scibook.net/upravlenie-kachestvom_1228/ekonomika-kachestva-kak-filosofiya-41368.html
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Раздел 2. Экономические аспекты менеджмента качества 

2.1 Цель экономики качества 

2.2 Основные понятия экономических аспектов качества 

2.3 Взаимосвязь качества и экономических показателей деятельности предприятия (организации, 

фирмы) на этапах жизненного цикла продукции 

2.4 Обзор исследований в области затрат на качество 

2.5 Классификация затрат на качество 

Раздел 3. Управление затратами на качество 

3.1 Цель и подходы к управлению затратами на качество 

3.2 Модели затрат на качество 

3.3 Идентификация затрат на качество 

3.4 Центры ответственности 

3.5 Нормирование и планирование затрат на качество 

3.6 Сбор данных по затратам на качество  

3.7 Методы учета затрат на качество 

3.8 Контроль  отклонений   

3.9 Анализ и оценка затрат на качество  

3.10 Отчет о затратах на качество 

3.11 Методы управления затратами на качество 

3.12 Регулирование затрат на качество и принятие решений 

Раздел 4. Диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия (организации, 

фирмы) 

4.1 Этапы и методы проведения диагностики финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия (организации, фирмы)  

4.2 Методика анализа основных показателей финансового состояния предприятия (организации, 

фирмы) 

Раздел 5. Регулирование затрат на качество и принятие управленческих решений по по-

вышению результативности и эффективности затрат на качество 

5.1Выбор критериев для принятия управленческих решений 

5.2 Этапы процесса принятия управленческих решений 

5.3 Взаимосвязь категорий для достижения  минимизации затрат при обеспечении заданных по-

казателей качества 

5.4 Схемы минимизации затрат на качество 

 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение результатов деятельности предприятия (организации, фирмы) 

2 Определение затрат на производство 

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 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством, профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 

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

 

Учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля 

подготовки «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрена рефе-

рат, расчетно-графическая работа. 

Учебным планом направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля 

подготовки «Управление качеством в киберфизических системах» предусмотрена курсовая 

работа. 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика качества» являет-

ся: 

- 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.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

темы 3.1-3.12 

Раздел 4 

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

2-16 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  

5 сем. 

- - 
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Раздел 3  

темы 3.1-3.12 

Раздел 4 

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки курсовой работы 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

темы 3.1-3.12 

Раздел 4 

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету  

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

темы 3.1-3.12 

Раздел 4 

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

темы 3.1-3.12 

Раздел 4 

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

17-19 нед.  

5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

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. 

https://e.lanbook.com/book/119258
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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. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. 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 

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» профиля подготовки «Управление 

качеством в производственно-технологических системах», 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Стандартизация и метрология в производственно-

технологических системах» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 32 с.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. 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/ 

6. Интернет-версия КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий в области технологических процессов и их связи с параметрами 

качества продукции. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление процессами» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

Не требуется 
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стации 

3 Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ) (аудитория №413/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 
4 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ) (аудитория №413/2) 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет   
4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-
ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика качества» 

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в киберфизических системах». 

 

Дисциплина «Экономика качества» относится к вариативной части блока Б.1 В.08 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 27.03.02 «Управле-

ние качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических систе-

мах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Экономика качества» является формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических зна-

ний в области основных концепций управления затратами на качество, принятые в миро-

вой 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 реше-

ния практических задач для определенных производственных условий как в своей про-

фессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при 

последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работа. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. История управления и экономики качества  
1.1 История развития экономики качества 

1.2 Экономика качества как философия менеджмента 

1.3 Качество как экономическая категория 

1.4 Эволюция системного подхода к управлению качеством в России  

1.5 Особенности управления затратами на качество рубежом 

Раздел 2. Экономические аспекты менеджмента качества 

2.1 Цель экономики качества 

2.2 Основные понятия экономических аспектов качества 

2.3 Взаимосвязь качества и экономических показателей деятельности предприятия (орга-

низации, фирмы) на этапах жизненного цикла продукции 

2.4 Обзор исследований в области затрат на качество 

2.5 Классификация затрат на качество 

Раздел 3. Управление затратами на качество 

3.1 Цель и подходы к управлению затратами на качество 

3.2 Модели затрат на качество 

3.3 Идентификация затрат на качество 

3.4 Центры ответственности 

3.5 Нормирование и планирование затрат на качество 
3.6 Сбор данных по затратам на качество  

3.7 Методы учета затрат на качество 

3.8 Контроль  отклонений   

3.9 Анализ и оценка затрат на качество (оперативный, текущий, перспективный 

3.10 Отчет о затратах на качество 

3.11 Методы управления затратами на качество 

3.12 Регулирование затрат на качество и принятие решений 

Раздел 4. Диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия (органи-

зации, фирмы) 

http://scibook.net/upravlenie-kachestvom_1228/istoriya-razvitiya-ekonomiki-41367.html
http://scibook.net/upravlenie-kachestvom_1228/ekonomika-kachestva-kak-filosofiya-41368.html


17 

4.1 Этапы и методы проведения диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации, фирмы)  

4.2 Методика анализа основных показателей финансового состояния предприятия (орга-

низации, фирмы) 

Раздел 5. Регулирование затрат на качество и принятие управленческих решений 

по повышению результативности и эффективности затрат на качество 

5.1Выбор критериев для принятия управленческих решений 

5.2 Этапы процесса принятия управленческих решений 

5.3 Взаимосвязь категорий для достижения  минимизации затрат при обеспечении задан-

ных показателей качества 

5.4 Схемы минимизации затрат на качество 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 – способностью использовать осно-

вы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Проверка выполнения практических заданий, 

курсовое проектирование, зачет, экзамен 

2 

ПК-5 – умением выявлять и проводить 

оценку производительных и непроизводи-

тельных затрат 

Проверка выполнения практических заданий, 

курсовое проектирование, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3; ПК-5, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных требований для вы-

полнения конкретных практических заданий, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Общее число практических 

занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

Курсовое проектирование 

 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-

дики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономиче-

ски обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 

определены и экономически обоснованы экономические резервы с уче-

том доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при оценивании учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты собеседований  – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания. 

 Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1 Определение результатов деятельности предприятия (организации, фир-

мы) 

Задание 2 Определение затрат на производство 

Задание 3 Идентификация затрат на качество и определение центров ответственно-

сти  

Задание 4 Сбор данных и определение затрат на качество в общей структуре затрат 

Задание 5 Анализ и оценка затрат на качество  

Задание 6 Нормирование, планирование, анализ отклонений (тренда) затрат на ка-

чество и составление отчета 

Задание 7 Анализ и выбор методов управления затратами на качество 

Задание 8 Разработка схемы минимизации затрат на качество 
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Курсовое проектирование 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Сравнительная оценка моделей затрат на качество. 

2. Совершенствование управленческих решений на основе системы затрат на каче-

ство. 

3. Сравнительный анализ эффективности методов учета затрат на примере кон-

кретного производства. 

4. Разработка структуры центров ответственности по учету затрат на качество. 

5. Анализ хозяйственной деятельности организации с целью выявления внутренних 

резервов ее эффективности. 

6. Совершенствование деятельности организации на основе учета затрат на качест-

во. 

7. Разработка системы затрат на качество в организации … 

8. Методики расчета отклонений фактических затрат от плановых на примере ос-

новных показателей производства. 

9. Методология определения стратегии развития предприятия на основе учета за-

трат на качество. 

10. Диагностика затрат и прибыли предприятия на основе метода безубыточности. 

11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

12. Система сбалансированных показателей как фактор повышения эффективности 

деятельности организации. 

13. Построение системы учета и анализа затрат на качество. 

14. Снижение себестоимости продукции на предприятии. 

15. Оценка, контроль и потери качества продукции на предприятии. 

16. Оценка конкурентоспособности продукции. 

17. Управление затратами на предприятии. 

18. Документирование системы управления затратами. 

19. Оценка эффективности и результативности системы управления затратами. 

20. Система сбалансированных показателей оценки деятельности предприятия. 

21. Разработка методики по снижению затрат на качество.  

Объем работы не должен превышать 30‒35 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа ли-

тературы;  
- всесторонне использование информационно-статистических данных, характери-

зующих протекающие процессы на предприятии (организации, фирме);  

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- грамотная систематизация информационно-статистических данных в виде таблиц, 

графиков с проведением необходимых анализов, обобщением и выявлением проблемных 

мест в протекающих процессах на предприятии (организации, фирме); 

- критический подход к изучаемым фактическим материалам в целях поиска резер-

вов повышения эффективности организации процессов на предприятии (организации, 

фирме) с целью повышения экономического состояния;  
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- аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций;  

- литературное, логически последовательное и самостоятельное изложение мате-

риала;  

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации экономического анализа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями к оформ-

лению студенческих работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 3‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.). 

Главу целесообразно начать с характеристики предмета исследования и обзора ли-

тературы по выбранной теме работы и общего состояния текущей деятельности в области 

управления процессами (уровень описания, регламентации, описание перечня сущест-

вующих основных, обеспечивающих и управленческих) и их роль в развитии предприятия 

(организации, фирмы).  

Исследуется теоретические вопросы рассматриваемого аспекта управления процес-

сами. Оцениваются методы процесса принятия решений, связанные с разработкой, вне-

дрением системы управления процессами в организации.  Формируется концепция, обос-

новывается методика анализа проблемы на конкретном предприятии (организации, фир-

ме).  

Рекомендуется, по возможности, оценить степень изученности исследуемой про-

блемы, осветить изменения изучаемой проблемы и особенностей ее развития и высказать 

свою точку зрения.  

В конце главы делаются краткие выводы и предложения по важнейшим организа-

ционным преобразованиям в процессной области, направленным на повышение эффек-

тивности хозяйственной деятельности и успешное приспособления производственной 

системы к изменениям во внешней среде.  

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-
тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-

ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 

Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Приводится краткая характеристика исследуемого объекта (предприятия, органи-

зации, фирмы): выпускаемая продукция, выполняемая работа или услуга, используемые 

ресурсы (капитал, материалы, технология, информация, кадры) миссия и главные цели.  

Проводится анализ данных предприятия (организации) для выявления проблемных 

зон выбранной тематики курсовой работы. Следует использовать изученные в различных 

дисциплинах методы и инструменты для проведения анализа существующей ситуации. В 

качестве таких инструментов могут применяться методы: 
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− семь простых методов управления качеством; 

− семь новых методов управления качеством; 

− анализа, используемых при коллективном решении проблем; 

− стратегического менеджмента и др. 

В третьей главе на основе выполненных в предыдущей главе исследований разра-

батываются и обосновываются предложения (рекомендации) по улучшению (совершенст-

вованию, реинжинирингу, перепроектированию) оптимизации (усовершенствованию) 

деятельности предприятия (организации, фирмы) в соответствии с выбранной тематикой. 

Разрабатываемые проектные решения базируются на анализе сложившейся органи-

зации деятельности предприятия (организации, фирмы), прогрессивных нормативах и на-

учных рекомендациях, учете передового опыта.  

Предложения (рекомендации) по совершенствованию должны быть представлены 

такие в виде проекта - комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на вне-

дрение предложений (рекомендаций) предназначенных для достижения конкретных целей 

и решения задач.  

Проект - это план, который в значительной степени характеризуется неповторимо-

стью условий в их совокупности, например: заданием цели; временными, финансовыми, 

трудовыми и другими ограничениями; специфической для проекта организацией его осу-

ществления. Все проекты несут признаки изменений: формирование новой адаптивной 

структуры менеджмента (начальное состояние и предлагаемая структура); реконструкция 

цеха (начальное состояние - характеристика цеха, конечное состояние - характеристика 

цеха после реконструкции).  

Характеризуется степень внедрения данных предложений на исследуемом объекте, 

а также возможность их использования на других объектах в отраслевом или региональ-

ном аспектах. Необходимо охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в 

выбранной области. 

Предложения и рекомендации должны быть конкретными и экономически обосно-

ванными. 

Основываясь на результатах выполненного в работе анализа, важно обосновать ре-

комендации и предложения по улучшению деятельности предприятия (организации, фир-

мы). В этом плане можно говорить об экономической, организационной, и другой эффек-

тивности. 

В конце главы дается организационно-экономическое обоснование эффективности 

разработанных предложений (рекомендаций) по улучшению и оптимизации (усовершен-

ствованию): затраты на реализацию, ожидаемый эффект и эффективность, бизнес-план и 

т.д. 

Для расчета экономической эффективности должна быть выбрана методика и дано 

ее теоретическое обоснование. 

Должны быть обоснованы рекомендации с точки зрения социальной и экономиче-

ской значимости. Оценка эффективности предлагаемых управленческих решений должна 

охватывать следующие группы показателей по направлениям: 

- расчет экономической эффективности затрат на внедрение рекомендуемых изме-

нений, на научные исследования; 
- определение перспективы научно-теоретического и практического развития орга-

низации; 

- оценка эффективности труда управленческих работников по реализации научных 

рекомендаций; 

- обоснование расширения объемов внедрения и т.д. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  
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Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Привести основные понятия о затратах и управлении ими.  

2. Характеристика производственных и управленческих затрат. 

3. Привести основные принципы классификации, учета и анализа брака.  

4. Привести схему формирования прибыли в зависимости от уровня технологиче-

ского качества продукции.  

5. Дать классификацию затрат по анализу и причинам их возникновения.  

6. Дать понятие о центрах ответственности.  

7. Требования к центрам ответственности.  

8. Дать понятие о внутренних и внешних резервах производства.  

9.Принципы поиска резервов.  

10. Привести факторы экономического анализа резервов производства.  

11. Дать основные понятия о методах управленческого учета затрат. 

12. Классификация методов управленческого учета затрат. 

13. Показать взаимодействие качества и затрат на этапах жизненного цикла изде-

лия.  

14. Дать анализ признаков классификации затрат на качество.  

15. Дать оценку качества технологических процессов по экономическим затратам 

на изготовление элементов продукции.  

16. Охарактеризовать затраты на качество.  

17. Характеристика подходов к оценке затрат на качество (концепция «всеобщего 

блага общества», стоимостная модель процесса). 

18. Основы выбора критериев управленческих решений, (при определении границ 

цены продукции, по управлению материальными ресурсами, при ценообразовании). 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Показать неразрывность связи качества и затрат для обеспечения 

конкурентоспособности продукции. 

2. Показать взаимодействие качества и затрат на этапах жизненного 

цикла изделия. 

3. Дать оценку стохастической связи между себестоимостью продукции 

и производственно технологическими показателями качества. 

4. Привести основные понятия о затратах и управлении ими. Характеристика про-
изводственных и управленческих затрат. 

5. Охарактеризовать затраты на качество. Характеристика подходов к 

оценке затрат на качество (концепция «всеобщего блага общества», стоимостная модель 
процесса). 

6. Дать характеристику модели РАF (предупреждение, оценка, отказ) по 

работам американских и японских специалистов в области качества. 

7. Описать виды источников информации по затратам на качество и их 

характеристика. 

8. Дать анализ признаков классификации затрат на качество. 

9. Дать понятие оптимального технологического качества, его определение. 

10. Привести схему формирования прибыли в зависимости от уровня технологиче-

ского качества продукции. 

11. Привести основные принципы классификации, учета и анализа брака. 
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12. Дать оценку качества технологических процессов по экономическим 

затратам на изготовление элементов продукции. 

13. Привести основные понятия об управленческом учете затрат. Различие между 
финансовым и управленческим учетами. 

14. Показать функции и роль управленческого учета затрат. Виды информации для 
проведения управленческого учета. 

15. Охарактеризовать объекты управленческого учета. Их классификация по груп-
пам затрат. 

16. Дать понятие о релевантных уровнях. Структура полной себестоимости про-
дукции. 

17. Дать классификацию затрат по анализу и причинам их возникновения. 
18. Дать понятие о центрах ответственности. Требования к центам ответственно-

сти. 

19. Дать понятие о внутренних и внешних резервах производства. Принципы по-
иска резервов. 

20. Привести факторы экономического анализа резервов производства. 
21. Дать основные понятия о методах управленческого учета затрат. 

Классификация методов. 

22. Показать управленческий учет по полной себестоимости   (фактической, нор-
мативной, плановой) продукции. 

23. Показать управленческий учет по усеченной себестоимости (директ- 

костинг, покрытие постоянных затрат, плановые предельные затраты) продукции. 

24. Объяснить позаказный метод калькулирования себестоимости. 
25. Объяснить пооперационный метод калькулирования себестоимости. 
26. Дать методы учета накладных расходов в себестоимости (учет поглощенных 

затрат, учет по усеченной себестоимости, АВС - учет). 

27. Привести основные понятия по планированию затрат (разработка 

бюджетов). Виды и структура оперативных бюджетов. 

28. Выполнить анализ бюджетов реализации, производства, переходящих остат-
ков. 

29. Выполнить анализ бюджетов прямых затрат на оплату труда, потребностей в 
материалах, цеховой себестоимости продукции. 

30. Выполнить анализ бюджетов общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов. 

31. Выполнить анализ бюджетов прибылей и убытков, коммерческих 

расходов. 

32. Дать понятие о гибком и фиксированном бюджетах. Достоинства и 

недостатки оперативного бюджетирования. 

33. Дать понятие о финансовом бюджете (бюджет капитальных затрат, 

прогнозные бюджеты о финансовом положении предприятия). 

34. Показать взаимосвязь общего бюджета и сметы денежных средств. 
35. Понятие о нормативных затратах. Элементы нормативных затрат. 
36. Выполнить анализ отклонений фактических затрат от нормативных. 

Причины отклонений. Понятие о методе цепных подстановок. 

37. Привести классификацию и расчет отклонений по совокупным про-

изводственным затратам (по материалам, фонду оплаты труда, общепроизводственным 

расходам). 

38. Привести классификацию и расчет отклонений по выручке от реализации про-
дукции (по объему реализации, ценам реализации). 

39. Выполнить анализ отклонений по издержкам реализации и обращения. 
40. Охарактеризовать  отклонения в ходе производства. Анализ признаков откло-

нений (по особенностям возникновения, по последствиям влияния 

отклонений). 
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41. Дать основные понятия о диагностике финансово хозяйственного состояния 
предприятия. Цели и этапы диагностики. 

42. Привести виды экономических стратегий. Оценка стратегий. 
43. Охарактеризовать   методы   диагностики   стратегической   позиции 

предприятия (SWOT - анализ, матрица БКГ). 

44. Дать характеристику метода Мак-Кинси. 

45. Провести конкурентный анализ положения предприятия по Портеру. 
46. Дать основные понятия об оперативной диагностике. Оперативный 

анализ  финансового состояния  предприятия (показатели рентабельности, 

оборачиваемости, платежеспособности, устойчивости). 

47. Провести диагностику затрат по модели безубыточности (маржинальная при-
быль, коэффициент выручки, точка безубыточности, кромка без 

убыточности, запас финансовой прочности). 

48. Провести анализ материальных потоков (АВС - анализ). 
49. Показать процесс принятия управленческих решений (анализ циклов 

процесса). 

50. Дать понятие о выборе критериев управленческих решений (по объему и 
структуре выпуска продукции, по принципу «производить или продавать»). 

51. Провести выбор критериев управленческих решений, (при определении границ 
цены продукции, по управлению материальными ресурсами, при 

ценообразовании). 

52. Дать расчет цены продукции по методу QFD («развертывание функции качест-

ва»). 
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ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ 

по дисциплине «Экономика качества» 

Ульяновский государственный технический университет 

Радиотехнический факультет Кафедра «Управление в технических системах» 

Направление 27.03.02  

Дисциплина «Экономика качества»  

Семестр 5 Форма обучения – очная 

Семестр 8 Форма обучения – заочная 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Показать неразрывность связи качества и затрат для обеспечения 

конкурентоспособности продукции. 

2. Дать расчет цены продукции по методу QFD («развертывание функции качест-

ва»). 

 

Составил: _________ С. В. Рябова                                      Утверждаю:  

                                                                                                Зав. кафедрой ______ Д. Н. Кадеев 

«__» _________________ года                                              «___» ________________  года 

 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Радиотехнический факультет Кафедра «Управление в технических системах» 

Направление 27.03.02  

Дисциплина «Экономика качества»  

Семестр 5 Форма обучения – очная 

Семестр 8 Форма обучения – заочная 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Показать взаимодействие качества и затрат на этапах жизненного 

цикла изделия. 

2. Дать понятие о выборе критериев управленческих решений (по объему и струк-

туре выпуска продукции, по принципу «производить или продавать»). 

 

Составил: _________ С. В. Рябова                                      Утверждаю:  

                                                                                                Зав. кафедрой ______ Д. Н. Кадеев 

«__» _________________ года                                              «___» ________________  года 

 
 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
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Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ затрат на процессы производства продукции (работ, 

услуг) (основные понятия, классификацию);  

- знание систем управленческого учета, центры ответственности; резервы произ-

водства, методы калькулирования себестоимости, бюджет процессов производства про-

дукции (работ, услуг); 

- знание теоретических основ сущности и классификации затрат на качество продук-

ции (работ, услуг) и процессов;  

- знание и умение применять методы проведение анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности; 

- знание современных тенденций развития систем управления затратами на качест-

во при производстве продукции (работ, услуг);  

            - знание и умение применять методы планирования затрат на качество при произ-

водстве продукции (работ, услуг), обеспечения и контроля качества; 

            -  знание и умение применять методы планирования и организации процесса сбора 

финансово-экономической информации по видам затрат на качество при производстве 

продукции (работ, услуг) и улучшения качества; 

- знание и умение применять методы статистического управления затратами на ка-
чество (сбор и анализ информации для принятия управленческих решений, основанных на 

фактах); 

- навык расчета экономических показателей эффективности деятельности предпри-

ятия (организации, фирмы); 

- навык рационального использования ресурсов на основе качественных и количест-

венных оценок. 

 

 

 

Средства оценивания для контроля 
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Практическое задание – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат примеры самостоятельно оформленных документов.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 
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кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   Лабораторные 48 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

Практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 109 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «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. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

управлении качеством и защита информации» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Знает структуру и содержание CALS 

технологии, методы и средства 

автоматизированного проектирования; 

современные методы и решения в области 

управления проектными процессами 

Умеет применять информационные 

технологии автоматизированного 

проектирования для решения практических 

задач;   

Имеет практический опыт анализа пути 

формирования модели процессов 

жизненного цикла 
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информационной 

безопасности 

ОПК-4 

 

способность 

использовать основные 

прикладные 

программные средства 

и информационные 

технологии, 

применяемые в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные инструментальные средства 

моделирования процессов жизненного 

цикла. 

Умеет осуществлять выбор оптимального 

пути моделирования процессов. 

Имеет практический опыт анализа 

полученных проектных решений на 

соответствие техническим требованиям;   

ПК-2 

 

способность применять 

знание этапов 

жизненного цикла 

изделия, продукции или 

услуги 

Знает основные этапы жизненного цикла 

изделия 

Умеет формировать требования к проекту, 

проводить исследования процесса 

проектирования продукта. 

Имеет практический опыт моделирования 

процессов производства и проведения 

стоимостного анализа.  

ПК-3 способность применять 

знание задач своей 

профессиональной 

деятельности, их 

характеристики 

(модели), 

характеристики 

методов, средств, 

технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

Знает основные методологии, алгоритмы и 

подходы к моделированию технических 

процессов. 

Умеет применять выбранную методологию 

для построения технических процессов. 

Имеет практический опыт моделирования 

процессов жизненного цикла. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 5 6   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 48   

- лекции 16 16   

- лабораторные работы 16 32   
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- практические занятия     

- семинары     

Контроль самостоятельной работы     

Самостоятельная работа, в т.ч.: 13 96   

- проработка теоретического курса 5 38   

- курсовая работа (проект)     

- расчетно-графические работы     

- реферат     

- эссе     

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
6 30   

- подготовка к практическим занятиям и 

выполнение домашнего задания 

    

- самотестирование 2 4   

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  24   

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

27    

Итого 72 144   

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Зачет   

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1 Основы автоматизации 

проектной деятельности 

8/-/ -/-/- -/-/- 27/-/ 35/-/ 

2 Раздел 2 Методологии описания 

процессов проектной деятельности 

8/- -/-/- 24/-/ 36/-/ 68/-/ 

 Раздел 3 Инструментальные системы 

для моделирования процессов 

16/-/   24/-/ 37/-/ 77/-/ 

3 Выполнение РГР - - - -/-/ -/-/ 

4 Самотестирование - - - 9/-/ 9/-/ 

5 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - 27/-/ 27/-/- 

 Итого часов 32/-/ -/-/- 48/-/ 136/-/ 216/-/ 
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6.3 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 

качеством в  киберфизических системах» практические (семинарские) занятия не 

предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

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

Учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 

качеством в  киберфизических системах» Курсовой проект (работа), реферат, учебным 

планом не предусмотрены  

Учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 

качеством в  киберфизических системах» расчетно-графические работы учебным планом 

предусмотрены для заочной формы обучения. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  

5,6 сем. 

 . 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

- -   

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1 

2-16 нед.  

5,6сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

- -   

Самотестирование Раздел 1  

Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  

5,6 сем. 

  

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

17-19 нед.  

5,6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. 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. 

 

Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Александров, Д.В. Инструментальные средства информационного менеджмента. 

CASE-технологии и распределенные информационные системы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.В. Александров. — Электрон. дан. — Москва : 

Финансы и статистика, 2011. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5306. — Загл. с экрана. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Все для учебы. Анализ и интерпретация данных. URL: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj575.html, 

5. Журнал САПР и графика https://sapr.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к практическим занятиям и 

выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и 

практического материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий 

лабораторные занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, 

слушаемого на лекциях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у 

студентов навыки их практического использования на ЭВМ. Особое внимание 

необходимо уделить проверке качества выполнения лабораторных работ и их защите. 

Отчет по любой лабораторной работе оформляется на листах формата А4, где необходимо 

представить: 1) титульный лист с указанием варианта;2) постановка задачи; 3) 

теоретический материал; 4) аналитическое решение задачи и результат вычислительного 

эксперимента; 5) решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных 

результатов, выводы; 7) графический материал. При защите лабораторной работы 

необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj575.html
https://sapr.ru/
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время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим и лабораторным 

занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 

методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 

студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитории № 402/2) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader,  

FreeCommander, 

 Архиватор 7-Zip, 

 LibreOffice, 

 Mozilla Firefox 

Microsoft Visual Studio 
4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 
5 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (аудитория 

№400/2) 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 
3 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитории № 402/2) 
Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Компьютеры с выходом в интернет 

Проектор, экран для проектора 
4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в Интернет. 
5 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (аудитория 

№400/2) 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии в управлении качеством и защита 

информации» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в  

киберфизических системах» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении качеством и защита 

информации» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3 

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работы 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы автоматизации проектной деятельности 

Тема 1.1. CALS -  технологии как инструмент автоматизации процессов 

жизненного цикла 

Тема 1.2. Методологии структурного подхода. Эволюция развития 

методологий моделирования.  

Тема 1.3. Назначение и характеристика BPWin и ERWin. Технология 

построения функциональных моделей процессов с использованием BPWin 

Тема 1.4. Методологии, ориентированные на бизнес-процессы. Методология 

SADT. Стандарты IDEF. Методология DFD. Методология UML. Методология 

ARIS. 

Тема 1.5. Предметные области в деятельности организации. Уровни описания. 

Раздел 2.   Методологии описания процессов проектной деятельности 

Тема 2.1. Классификация моделей организации. Модели организационной 

структуры. Модели 

 функций. Модели процессов/управления. Модели данных.  

Модели входов/выходов.  

Тема 2.2. Предметные области - входы в моделирование деятельности. 

Подходы к описанию процессов. 

Тема 2.3. Принципы выделения бизнес-процессов. Основные модели и уровни 

описания процессов. 

Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования процессов 

Тема 3.1Функциональное моделирование процессов с использованием 
AllFusion Modeling Suite  

Тема 3.2. Моделирование и анализ процессов с использованием BUSINESS 

STUDIO  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

2 

ОПК-4 способность использовать 

основные прикладные программные 

средства и информационные технологии, 

применяемые в сфере профессиональной 

деятельности 

собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

3 

ПК-2 способность применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

4 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов решения 

этих задач 

собеседование по лабораторным 

работам, зачет,  экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

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

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел 

правильный анализ полученных результатов и сформулировал 
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правильные выводы, продемонстрировал знания теоретического 

и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ 

полученных результатов с незначительными неточностями, 

продемонстрировал неполные знания теоретического и 

практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных 

результатов, но допустил значительные неточности при 

выполнении, продемонстрировал неполные знания 

теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно 

провел анализ полученных результатов, не продемонстрировал 

знания теоретического и практического материала  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в форме собеседования по выполненным 

практическим заданиям билета. Билет содержит четыре практические задания для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали практические 

задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. На выполнение практических заданий отводится 45 минут. 

При выставлении оценки по дисциплине может учитываться работа студента в 

течение семестра: 

- результаты сдачи лабораторных работ в течение семестра – 70% при 

текущей аттестации; 

- своевременность сдачи лабораторных работ в соответствии с расписанием 

занятий и сроками выполнения обучающимся самостоятельной работы (таблица 6 

данной рабочей программы) – 30%. 

Шкала и критерии оценивания зачета представлены в таблице П7. 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено - студентом в течение семестра выполнены и сданы все 

лабораторные работы;  

- студентом в течение семестра выполнено и сдано не менее 5 

лабораторных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, 

выполнено не менее 3 практических заданий билета (2 задания 

должны быть по темам несданных в течение семестра 

лабораторных работ); 

- студентом в течение семестра выполнено и сдано не менее 4 

лабораторных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, 

выполнено не менее 3 практических заданий билета (2 задания 

должны быть по темам несданных в течение семестра 
лабораторных работ); 

- студентом в течение семестра выполнено и сдано менее 4 

лабораторных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, 

выполнены все  практические задания билета  

Незачтено - студентом в течение семестра выполнено и сдано менее 4 

лабораторных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, не 

выполнены все  практические задания билета 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практические задания и способен обосновать свои решения 
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые вопросы на собеседовании по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1 Формирование системы целей и показателей на основе 

существующих. Построение диаграммы стратегии развития 

1. Опишите интерфейс программы Business Studio 

2. Перечислите компоненты диаграмы стратегии развития 

3. Опишите концепцию управления бизнес процессами (Business Process Management) 

и ее составные части. 

4. Графический редактор Visio 

 

Лабораторная работа №2 Построение IDEF0 диаграмм и организационной диаграммы  

1. Назначение нотации IDEF0 

2. Правила декомпозиции процессов 

3. Что такое туннелированные стрелки 

4. Элементы модели процесса в IDEF0 

 

Лабораторная работа №3 Построение диаграмм «Процесс» и «Процедура»  

 

1. Для чего используются нотации Процесс и Процедура? 

2. Какие методологии можно выбрать для декомпозиции процесса в нотации 

Процесс/Процедура? 

3. Перечислите графические элементы, используемые в нотации «Процесс». 

4. Перечислите графические элементы, используемые в нотации «Процедура». 

5. В чем состоит различие между нотациями «Процесс» и «Процедура». 

6. Типы стрелок, используемых в нотациях «Процесс» и «Процедура». 

 

Лабораторная работа №4 Построение диаграммы EPC (Event-Driven Process Chain),. 

 

1. Дайте описание нотации EPC. 

2. Особенности декомпозиции процесса в нотации EPC? 

3. Какие элементы используются на EPC диаграмме? 

4. В какой последовательности должны следовать функции и события на EPC 

 

Лабораторная работа №5 ФСА (функционально – стоимостной анализ) и 

имитационное моделирование. 

 

1. Сущность функционально стоимостного анализа(ФСА) 

2. Область применения ФСА 

3. Типовые этапы проведения ФСА 

4. Модели, используемые в ФСА 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Сущность дисциплины и основные задачи 

2. Понятие проектирования, автоматизированного проектирования, САПР, 

проектного решения. 

3. Понятия CALS технологии. Задачи CALS. Эффективность CALS. 

4. Инструментальная система ARIS  



21 

 

5. Инструментальная система BPWin.  

6. Принципы системного подхода. Основные понятия теории систем.  

7. PDM системы. Назначение, функции PDM. 

8. Модели предметной области  и информационной системы (технологии) 

Системный аналитик, предметный аналитик 

9. Построение информационной модели предприятия 

10. Построение (Компоненты) информационно-технологической среды предприятии 

11. Понятие об единой интегрированной среде предприятия среде параллельного 

проектирования (Concurrent Engineering) 

12. Концепция виртуального распределенного предприятия 

13. Локализация информационно-технологических компонентов на базе   

иавтоматизированных рабочих мест 

14. Основные функции CAD, CAE, CAM систем. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

 

1. Характеристики сложных систем. Задачи моделирования и синтеза. Уровни и 

стили проектирования. 

2. Архитектура программных средств САПР. Свойства программных средств 

САПР.  

3. Методология  SADT. Сущность. Достоинства и недостатки. 

4. Стандарты IDEF. Сущность. Достоинства и недостатки. 

5. Методологии описания предметных областей деятельности организации 

6. Какие методы анализа вы знаете? 

7. Анализ соблюдения методологии описания процессов. 

8. Анализ результатов имитационного моделирования.  

9. Анализ ресурсного окружения процессов.  

10. Основные этапы жизненного цикла 

11. Архитектура PDM. 

12. Развитие технологий хранения и доступа к данным 

13. Модель данных PDM. 

14. Business Studio, назначение и функции 

15. Информационные инструменты моделирования бизнес процессов. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание структуры и содержания CALS технологии, методов и средств 

автоматизированного проектирования; основных понятий,  

- умение создавать формализованные описания технических процессов 

 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных 

лабораториях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с 

использованием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия 

и указания и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической 

готовности к выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения 

обучающимися лабораторных работ направлены на проверку освоения умений, 

практического опыта, развития общих и формирование профессиональных компетенций, 

определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения 

экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 

для решения.  

Зачет– традиционная процедура, проводимая по установленным правилам для 

оценки знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет , заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: 

теоретическую (вопросы) и практическую – наличие выполненных и защищенных работ 
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лабораторного практикума. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения, что осуществляется при проведении лабораторного практикума 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 88 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 65 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины "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. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способность анализиро-

вать состояние и дина-

мику объектов деятель-

ности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа 

знает: методы и средства анализа, общие законы и 

правила измерений и испытаний, обеспечения их 

единства и единообразия средств измерений, 

обращения с измерительной информацией; 

умеет: анализировать состояние и динамику объ-

ектов деятельности с использованием необходи-

мых методов и средств анализа; 

Имеет практический опыт выбора и 

использования средств измерений, обработки 

экспериментальных данных 
ПК-2 

 

Способность применять 

знание этапов жизненно-

го цикла изделия, про-

дукции или услуги 

знает: общие законы и правила измерений и 

испытаний, обеспечения их единства и 

единообразия средств измерений; 

умеет: пользоваться государственными стандарта-

ми и методами оценки технического уровня и ка-

чества продукции и услуг; 

Имеет практический опыт выбора и 

использования средств измерений, обработки 
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экспериментальных данных 

ПК-3 способностью приме-

нять знание задач своей 

профессиональной дея-

тельности, их характе-

ристики (модели), ха-

рактеристики методов, 

средств, технологий, ал-

горитмов решения этих 

задач 

 

знает: задачи своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих задач, общие законы и правила измерений и 

испытаний, обеспечения их единства и единообра-

зия средств измерений, обращения с измеритель-

ной информацией; 

умеет: грамотно использовать измерительную ин-

формацию, оптимально планировать измерения; 

Имеет практический опыт выбора и 

использования средств измерений, обработки 

экспериментальных данных  

. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 5 6 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 56   

- лекции 16 16   

- лабораторные работы  32   

- практические занятия 16 8   

- семинары     

Контроль самостоятельной работы     

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 25   

- проработка теоретического курса     

- курсовая работа (проект)     

- расчетно-графические работы     

- реферат     

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

    

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

    

- самотестирование     

- подготовка к зачету (включая его сдачу)     

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

 27   

Итого 72 108   

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен -  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

1 Общие сведения об измерениях и 

контроле 
10/-/ 8/-/- 10/-/ 20/-/ 48/-/ 

2 Методы и средства измерений 10/-/ 8-/ 10/-/ 30/-/ 58/-/ 

3 Испытания  12/-/ 8/-/ 12/-/ 15/-/ 47/-/ 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 
- - - 27/-/ 27/-/ 

 Итого часов 32/-/ 24/-/ 32/-/ 92/-/ 180/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, 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 изме-

рений, 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 пре-

образователей: по назначению, по связи (взаимодействию) чувствительного элемента с изделием; 

по принципу преобразования, по физическому явлению, положенному в основу принципа дейст-

вия; измерительные цепи: генераторных и параметрических преобразователей; 
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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 

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. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Предварительная обработка результатов измерения  

2 Исследование эффективности критериев оценки вида закона распределения слу-

чайной величины 

3 Измерения в условиях помех 

4 Характеристики точности результата измерения  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Номер 

лаб. ра-

боты 

Наименование лабораторной работы 

1 Измерение индуктивностей, емкостей, сопротивлений мостами переменного тока. 

2 Измерение напряжений в маломощных цепях электронными и цифровыми вольт-

метрами 

3 Поверка электронных частотомеров и измерительных генераторов цифровыми час-
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тотомерами 

4 Измерение параметров гармонических и импульсных сигналов электронными ос-

циллографами 

 

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в  киберфизических системах не предусмотрены  курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

2-16 нед.  

5 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

2-16 нед.  

5 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

 17-19 нед.  

5 сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторному практику-

му 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

1-16 нед 

6 сем 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

17-19 нед.  

6 сем. 

-  
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — 

Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 149 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10305. \ 

8.2.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 досту-

па: https://e.lanbook.com/book/91067. — Загл. с экрана. 

8.3.Муслина, Галина Рафаиловна. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 

для вузов / Муслина Г. Р., Правиков Ю. М.; под общ. ред. Л. В. Худобина. - Москва: Кно-

рус, 2017. - (Бакалавриат). - 399 с.: рис. - ISBN 978-5-406-04153-6/ Гриф: УМО АМ 

 

Дополнительная литература: 

8.4.Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 

для вузов / Димов Ю. В.; . - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 463 с.: ил. - 

ISBN 978-5-388-00606-6/ Гриф: МО и науки РФ 

8.5. Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: практикум по 

оценке результатов 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. 

8.6. 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. 

8.7. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Электрон. дан. — Москва : МИ-

СИС, 2015. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69774. — Загл. с экрана. 

8.8. 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. 

8.9.Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. 

И. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2012. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757 

8.10.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. Академиче-

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757
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ский 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 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


13 

 

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Методы и средства измерений и контроля» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ Наименование специальных помеще- Перечень лицензионного программного обеспече-
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п\п ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Проприетарные лицензии:  

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии:  

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
2 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader,  

FreeCommander, 

 Архиватор 7-Zip, 

 LibreOffice, 

 Mozilla Firefox, 

 Windjview 
3 Специализированная лаборатория 

для проведения лабораторных за-

нятий (аудитория №417/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 
4 

 

Помещение №413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер). 

2 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

3 Специализированная лаборатория 

для проведения лабораторных заня-

тий (аудитория №417/2) 
Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

кресло, доска 3-х элементная, шкафы 

металлические.Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств обучения 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

(проектор, экран, компьютер лабораторный 

комплекс «Метрология длин», лабораторный 

стенд «Электрические измерения с МПСО»; 

типовой комплект учебного оборудования 

«Автоматизированная измерительная 

систем» АИС; типовой комплект учебного 

оборудования «Метрология. Технические 

измерения в машиностроении»; 

копировальный аппарат, лабораторные 

электронные весы, люксметр, люксметр-

яркометр, набор концевых мер длины, набор 

микрометров гладких, набор микрометров 

цифровых, набор нутрометров цифровых, 

набор штангенциркулей цифровых, набор 

штангенглубиномеров, набор 

штангенциркулей с глубиномером , 

яркометр, измеритель температуры-

измеритель влажности). 

4 Помещение №413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет   
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы и средства измерений и контроля» 

направление 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в  

киберфизических системах 

Дисциплина ««Методы и средства измерений и контроля»» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» является 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная ра-

бота студента. 

Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле. Введение. Цели и задачи 

курса. Измерение физических величин основа всех направлений человеческой деятельно-

сти; роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, услуг и 

производства. Погрешности измерений. Погрешность измерений; погрешность средств 

измерений 

Методы и средства измерений. Измерительные преобразователи. Структурная схема 

измерительных преобразователей (ИП); классификация измерительных преобразовате-

лей: 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; 

Средства измерений. Средства измерений; определение и классификация средств изме-

рений электрических величин; сигналы измерительной информации; Аналоговые и циф-

ровые измерительные приборы; приборы для измерения L, С, R. Приборы для измерения 

напряжений (вольтметры постоянного и переменного тока); импульсные вольтметры; из-

мерительные генераторы; Электронно-лучевые осциллографы; измерение частоты;. По-

нятие амплитудного и фазового спектра сигнала; анализаторы спектра; измерители нели-

нейных искажений; Автоматизация измерений 

Испытания. Общие сведения о испытаниях. Общие сведения о современных испытаниях 

и их отличие от технического контроля; Воздействующие факторы: внешние и внутрен-

ние; внешние воздействующие факторы - механические, климатические, биологические и 

другие воздействия и виды испытаний; Опасные воздействия на человека, его имущество 

и окружающую среду и виды испытаний; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Контроль выполнения лабораторных работ, 

тестирование, зачет, экзамен 

2 

ПК-2 Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

 

Контроль выполнения лабораторных работ, 

тестирование, зачет, экзамен 

3 

ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

 

Контроль выполнения лабораторных работ, 

тестирование, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2  и ПК-3 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
 

Тестирование 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навы-

ков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-
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щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания и приобретенные навыки. Каждое лабораторное занятие посвящено 

выполнению отдельной лабораторной работы.  

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 

студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 

демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-

формации.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и 

использовать функции офисных пакетов для решения конкретных задач 

Незачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и 

использовать функции офисных пакетов для решения поставленных 

преподавателем задач 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных ком-

петенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П21) 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-
рировать теорети-

ческий материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

Экзамен 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

 
Раздел 1. Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле 

1. Измерительная установка – это: 

совокупность функционально объединённых СИ  + 

совокупность физических явлений 

совокупность процессов 

2. Измерительную установку с включёнными в неё эталонами называют: 

проверочной 

испытательным стендом  +  

измерительной машиной  

3. Основой для автоматизации тех. процессов является 

измерительная величина 

измерительная система 

измерительная информация   + 

4. Наиболее перспективным методом разработки и производства ИИС является 

сравнения 

непосредственной оценки 

агрегатно-модульного построения   + 

5. По организации алгоритма функционирования различают системы 

неадаптированные 

адаптированные   + 

управляющие  

6. Метрологическая совместимость 

предназначена для представления измерительной информации 

обеспечивает сопоставимость результатов измерения  + 

предполагает согласованность напряжений и токов  

7. Совместимость, предполагающая согласованность напряжений и токов 

энергетическая   + 

эксплуатационная 

информационная 

8. Под интерфейсом понимают совокупность 

информационных средств 

вспомогательных средств 

программных средств   + 

9. Метод непосредственной оценки позволяет определить меру температуру 

значение величины   + 

10. ПО представляет собой 

совокупность программного обеспечения компьютера  + 

совокупность поступков и оценок 

совокупность объединённых СИ  

11. Познавательный процесс, заключённый в сравнении путём физического эксперимента 

данной ФВ с другой, принятой за единицу сравнения называется 

измерения  + 

испытания 

контроль 

12. Сколько признаков измерений выделено в метрологии 

два 

четыре  + 
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три 

13. Измерение ФВ - это совокупность операций по применению технического средства, хра-

нящего единицу ФВ, заключающуюся 

в сравнении размера ИВ с рядом величин 

в сравнении размера ИВ с аналогичной ИВ 

в сравнении размера измеряемой величины с её единицей с целью получения значения ФВ в 

форме, наиболее удобной для использования + 

14. В чём заключается сущность первого общего принципа измерений? 

размер измеряемых величин не должен быть представлен числом 

размер измеряемых величин должен быть представлен числом  + 

размер должен быть 

15. Принцип измерений - это 

совокупность СИ 

совокупность физических явлений  + 

совокупность вспомогательных устройств  

16. Принцип измерения - это 

совокупность ФО СИ 

совокупность поступков и оценок 

совокупность физических явлений   + 

17. К измеряемым величинам относят 

вычисляемые 

физические   + 

нефизические 

18. Как в России называется система, позволяющая обеспечить возможность определения 

степени близости результатов измерений к истинным свойствам объектов измерений? 

ГСИ + 

ГМС 

ВНИИМС 

19. Математические величины (применяемые в чистой математике) относятся к 

вычисляемым   + 

оцениваемым 

измеряемым 

20. Вторым отличительным признаком измерений является 

особенность способов получения информации об объектах в целом    

особенность получения информации о свойствах нематериальных объектов   

специфическая особенность способов получения информации о различных свойствах мате-

риальных объектов   + 

 

Раздел 2. Методы и средства измерений 

21. Метод совпадений - это 

метод сравнения с мерой    + 

контрольные испытания опытных образцов 

метод, подразумевающий совокупность явлений  

22. Преобразования измеряемых величин всегда таят в себе опасность внесения 

проверок 

поправок 

погрешностей + 

23. Метод непосредственной оценки даёт значение 

измеряемой меры 

погрешности меры 

измеряемой величины + 

24. Из-за чего метод непосредственной оценки бывает незаменим для практического исполь-

зования 

из-за быстроты процесса   + 

из-за точности измерения 

из-за ограниченного числа измерений 
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25. Измеряемая величина воздействует на многозначную меру и информация о размере от-

считывается по отсчётному устройству этой меры - это 

метод сравнения с мерой 

дифференциальный метод 

метод непосредственной оценки   + 

26. Какая мера является однозначной 

образцовый конденсатор 

линейка   + 

генератор  

27. Контроль и ... близки по информационной сути и содержат ряд общих операций 

измерения   +  

погрешности 

проверка  

28. Контроль - это 

вид измерений какой-либо величины 

процесс определения соответствия значения параметра изделия, установленным требовани-

ям и нормам  + 

количественная оценка физической величины  

29. Метод совпадений применяют при 

приёме сигнала времени   + 

маленьких погрешностях 

большой разности между величинами  

30. Для проверки СИ и мер используют плоскопараллельные концевые меры 

образцовые и рабочие 

рабочие 

образцовые   + 

31. Каждая отдельная ПКМД (мера) воспроизводит 

один размер длины  + 

бесконечное число размеров 

два размера длины 

32. ПКМД изготавливают из 

закалённой стали и чугуна 

чугуна и различных сплавов 

закалённой стали и твёрдого сплава + 

33. Штангенциркули предназначены для 

измерения в цеховых условиях наружных и внутренних размеров  + 

крепления измерительных головок 

измерения больших длин  

34. При составлении блока мер (ПКМД) при увеличении длины меры деформация 

увеличивается  + 

уменьшается 

не изменяется  

35. Меры длины подразделяются на виды 

концевые и штриховые + 

плоскопараллельные, концевые и штриховые 

плоскопараллельные и концевые  

36. Метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной вели-

чиной называется методом 

совпадений          

дифференциальный   + 

сравнения с мерой 

37. Измерительные каналы предназначены для 

преобразования в цифровой код заданного числа сигналов  + 

испытания магнитных материалов 

измерения удельного сопротивления 
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38. Измерительные принадлежности 

не изменяют пределы измерений  + 

изменяют пределы измерений 

объединяют СИ 

39. Что подразумевают под понятием метод измерения 

совокупность процессов использования принципов и средств измерения   + 

сопоставление ИВ с ВВМ 

совокупность физических явлений 

40. Метод сравнения с мерой предусматривает 

согласованность токов и напряжений 

сопоставления измеряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой   + 

согласованность входных и выходных сигналов 

41. Прямые измерения - это 

непосредственное сравнение ФВ с её мерой  + 

измерение с помощью прямых предметов 

измерения, выполненные один раз 

42. При косвенных измерениях искомое значение величины находят 

из опытных данных 

на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми 

прямым измерениям + 

по отсчётному устройству 

43. Первый этап планирования измерений заключается 

в оценивании характера измерений характеристики объекта в течение известного промежут-

ка времени 

в установлении свойств объекта, необходимых для решения задачи измерений    

в установлении модели объекта измерений, отражающей те его свойства,определение кото-

рых является задачей измерений   + 

44. По характеру преобразования входной величины измерительные преобразователи делят-

ся на 

линейные и нелинейные  + 

первичные и промежуточные 

прямые и косвенные 

45. СИ, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удоб-

ной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранения, но не поддающегося 

непосредственному восприятию наблюдателя, называется 

измерительной системой 

измерительным прибором 

измерительным преобразователем  + 

46. Компаратор - это 

СИ, дающее возможность сравнить друг с другом меры разных величин 

СИ, дающее возможность сравнить друг с другом меры однозначных величин 

СИ, дающее возможность сравнить друг с другом меры одних величин, а также показания 

измерительных приборов + 

47. Мера, воспроизводящая ФВ одного размера, называется 

установочной 

однозначной   + 

аналоговой  

48. Какое СИ относится к однозначным мерам 

конденсатор постоянной ёмкости + 

миллиметровая линейка 

конденсатор переменной ёмкости  

49. СИ, предназначенные для воспроизводства ФВ заданного размера, называются 

измерительные приборы 

калибры 

меры + 
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50. Каким преобразователем будет являться термопара в цепи термоэлектрического термо-

метра 

первичным + 

промежуточным 

вторичным  

51. Измерительный преобразователь, преобразующий аналоговый сигнал в цифровой код, 

называется 

цифроаналоговым 

аналоговым 

аналогово-цифровым  + 

52. Масштабный преобразователь - это измерительный преобразователь, являющийся разно-

видностью 

является отдельным видом преобразователей 

нелинейного 

линейного  + 

53. По какому признаку делятся преобразователи на аналоговые, АЦП и ЦАП 

по виду входных и выходных величин  + 

по методу преобразования измерительной величины 

по характеру преобразования входной величины  

54. Какие СИ относятся к многозначным мерам 

нормальный элемент 

измерительная колба 

вариометр индуктивности + 

55. … осуществляет количественные и качественные преобразования измеряемой электри-

ческой величины Х в электрическую Х’, удобную для измерения 

измерительная цепь    + 

измерительный механизм 

отсчетное устройство 

56. Электродинамические приборы: 

Используют взаимодействие поля постоянного магнита с катушкой, по которой протекает 

ток 

Основаны на взаимодействии магнитных полей двух катушек, по которым протекает ток     + 

Основаны на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катуш-

ке, с подвижным ферро-магнитным сердечником 

57. Электромагнитные приборы  

Используют взаимодействие поля постоянного магнита с катушкой, по которой протекает 

ток 

Основаны на взаимодействии магнитных полей двух катушек, по которым протекает ток     

Основаны на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катуш-

ке, с подвижным ферро-магнитным сердечником   + 

58. Магнитоэлектрические приборы 

Используют взаимодействие поля постоянного магнита с катушкой, по которой протекает 

ток    + 

Основаны на взаимодействии магнитных полей двух катушек, по которым протекает ток     

Основаны на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катуш-

ке, с подвижным ферро-магнитным сердечником 

Раздел 3. Испытания 
59. Перечень контролируемых параметров и характеристик, методику контроля и измерений 

устанавливают в: 

Стандартах и ТУ  + 

Руководстве пользователя 

Паспорте изделия 

60.  Испытания это: 

Экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств 

объекта   + 

Экспериментальное подтверждение теоретических расчетов 
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Устранение дефектов 

61. На испытания предъявляется партия телевизоров объемом N. Из N изделий делается вы-

борка в n изделий, у которых определяются характеристики. В этом случае объектом испы-

таний является: 

Партия из N телевизоров  + 

Партия N-п телевизоров 

Партия п телевизоров 

62. Если габариты изделия не позволяют его испытывать в условиях лаборатории: 

То необходимую информацию предоставляет предприятие изготовитель 

То необходимую информацию получают по результатам анализа испытания составных час-

тей изделия   + 

63. Аппаратура при испытаниях на надежность : 

Испытывается в том виде, в котором её применяют по назначению  + 

Испытывается в разобранном виде 

Испытывается только макет 

64. Показатели надежности необходимы: 

Для установления соответствия вновь разработанного изделия требованиям технического 

задания 

Для оценки эффективности применения схемных и конструктивно-технологических реше-

ний при модернизации изделия 

Для выявления недостатков производства 

Первые две задачи 

Все перечисленные  + 

65. Планирование испытаний и оценку результатов испытаний проводят в соответствии 

Стандартами и ТУ  + 

Руководством пользователя 

Паспортом изделия 

66. При испытаниях на безотказность оценивают: 

Среднюю наработку до отказа и вероятность безотказной работы аппаратуры при работе в 

течении заданного интервала времени при определенных условиях   + 

Время восстановления работоспособности 

Общее число отказов 

Режимы работы аппаратуры, при которых появились отказы 

67. Ремонтопригодность это: 

Средняя наработка до отказа и вероятность безотказной работы аппаратуры при работе в те-

чении заданного интервала времени при определенных условиях   + 

Время восстановления работоспособности 

Режимы работы аппаратуры, при которых появились отказы 

Приспособленность аппаратуры к предупреждению, обнаружению и устранению отказов   + 

68. Испытания на ремонтопригодность проводят: 

Для оценки среднего времени, затраченного на обнаружение, поиск причины и устранение 

последствий отказа   + 

Для оценки средней наработки до отказа и вероятность безотказной работы аппаратуры при 

работе в течении заданного интервала времени при определенных условиях 

Для оценки режимов работы аппаратуры, при которых появились отказы 

69. Метод испытаний это: 

Совокупность правил применения определенных принципов и средств, для осуществления 

испытаний   + 

Указания стандартов 

Совокупность правил проведения измерений 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

Измерение физических величин основа всех направлений человеческой деятельности 

Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, услуг и произ-

водства.  

Погрешности измерений.  

Погрешность измерений; погрешность средств измерений 

Измерительные преобразователи.  

Структурная схема измерительных преобразователей (ИП) 

Классификация измерительных преобразователей: по назначению, по связи (взаимодей-

ствию) чувствительного элемента с изделием;  

Классификация измерительных преобразователей по принципу преобразования, по физи-

ческому явлению, положенному в основу принципа действия 

Классификация измерительных преобразователей измерительные цепи: генераторных и 

параметрических преобразователей 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Средства измерений 

определение и классификация средств измерений электрических величин;  

сигналы измерительной информации;  

Аналоговые и цифровые измерительные приборы;  

приборы для измерения L, С, R.  

Приборы для измерения напряжений (вольтметры постоянного и переменного тока);  

импульсные вольтметры;  

измерительные генераторы;  

Электронно-лучевые осциллографы;  

измерение частоты;.  

Понятие амплитудного и фазового спектра сигнала;  

анализаторы спектра;  

измерители нелинейных искажений;  

Автоматизация измерений 

Общие сведения о испытаниях.  

Общие сведения о современных испытаниях и их отличие от технического контроля;  

Воздействующие факторы: внешние и внутренние;  

внешние воздействующие факторы - механические, климатические, биологические и 

другие воздействия и виды испытаний;  

Опасные воздействия на человека, его имущество и окружающую среду и виды испыта-

ний; 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

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

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знать общие законы и правила измерений и испытаний, обеспечения их единства и 

единообразия средств измерений, обращения с измерительной информацией; 

- уметь пользоваться государственными стандартами и методами оценки техниче-

ского уровня и качества продукции и услуг, грамотно использовать измерительную ин-

формацию, оптимально планировать измерения; 

- владеть приемами выбора и использования средств измерений, обработки экспе-

риментальных данных. 

 

Средства оценивания для контроля 

  

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
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30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Контроль выполнения лабораторных работ - процедура, проводимая по установ-

ленным правилам для оценки чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо 

учебному предмету, модулю и т.д.  

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания и приобретенные навыки.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 88 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 65 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины "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. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способность анализиро-

вать состояние и дина-

мику объектов деятель-

ности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа 

знает: методы и средства анализа, общие законы и 

правила измерений и испытаний, обеспечения их 

единства и единообразия средств измерений, 

обращения с измерительной информацией; 

умеет: анализировать состояние и динамику объ-

ектов деятельности с использованием необходи-

мых методов и средств анализа; 

Имеет практический опыт выбора и 

использования средств измерений, обработки 

экспериментальных данных 
ПК-2 

 

Способность применять 

знание этапов жизненно-

го цикла изделия, про-

дукции или услуги 

знает: общие законы и правила измерений и 

испытаний, обеспечения их единства и 

единообразия средств измерений; 

умеет: пользоваться государственными стандарта-

ми и методами оценки технического уровня и ка-

чества продукции и услуг; 

Имеет практический опыт выбора и 

использования средств измерений, обработки 
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экспериментальных данных 

ПК-3 способностью приме-

нять знание задач своей 

профессиональной дея-

тельности, их характе-

ристики (модели), ха-

рактеристики методов, 

средств, технологий, ал-

горитмов решения этих 

задач 

 

знает: задачи своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих задач, общие законы и правила измерений и 

испытаний, обеспечения их единства и единообра-

зия средств измерений, обращения с измеритель-

ной информацией; 

умеет: грамотно использовать измерительную ин-

формацию, оптимально планировать измерения; 

Имеет практический опыт выбора и 

использования средств измерений, обработки 

экспериментальных данных  

. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 5 6 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 56   

- лекции 16 16   

- лабораторные работы  32   

- практические занятия 16 8   

- семинары     

Контроль самостоятельной работы     

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 25   

- проработка теоретического курса     

- курсовая работа (проект)     

- расчетно-графические работы     

- реферат     

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

    

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

    

- самотестирование     

- подготовка к зачету (включая его сдачу)     

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

 27   

Итого 72 108   

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен -  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

1 Общие сведения об измерениях и 

контроле 
10/-/ 8/-/- 10/-/ 20/-/ 48/-/ 

2 Методы и средства измерений 10/-/ 8-/ 10/-/ 30/-/ 58/-/ 

3 Испытания  12/-/ 8/-/ 12/-/ 15/-/ 47/-/ 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 
- - - 27/-/ 27/-/ 

 Итого часов 32/-/ 24/-/ 32/-/ 92/-/ 180/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, 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 изме-

рений, 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 пре-

образователей: по назначению, по связи (взаимодействию) чувствительного элемента с изделием; 

по принципу преобразования, по физическому явлению, положенному в основу принципа дейст-

вия; измерительные цепи: генераторных и параметрических преобразователей; 
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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 

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. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Предварительная обработка результатов измерения  

2 Исследование эффективности критериев оценки вида закона распределения слу-

чайной величины 

3 Измерения в условиях помех 

4 Характеристики точности результата измерения  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Номер 

лаб. ра-

боты 

Наименование лабораторной работы 

1 Измерение индуктивностей, емкостей, сопротивлений мостами переменного тока. 

2 Измерение напряжений в маломощных цепях электронными и цифровыми вольт-

метрами 

3 Поверка электронных частотомеров и измерительных генераторов цифровыми час-
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тотомерами 

4 Измерение параметров гармонических и импульсных сигналов электронными ос-

циллографами 

 

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в  киберфизических системах не предусмотрены  курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

2-16 нед.  

5 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

2-16 нед.  

5 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

 17-19 нед.  

5 сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторному практику-

му 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

1-16 нед 

6 сем 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

17-19 нед.  

6 сем. 

-  
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — 

Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 149 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10305. \ 

8.2.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 досту-

па: https://e.lanbook.com/book/91067. — Загл. с экрана. 

8.3.Муслина, Галина Рафаиловна. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 

для вузов / Муслина Г. Р., Правиков Ю. М.; под общ. ред. Л. В. Худобина. - Москва: Кно-

рус, 2017. - (Бакалавриат). - 399 с.: рис. - ISBN 978-5-406-04153-6/ Гриф: УМО АМ 

 

Дополнительная литература: 

8.4.Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 

для вузов / Димов Ю. В.; . - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 463 с.: ил. - 

ISBN 978-5-388-00606-6/ Гриф: МО и науки РФ 

8.5. Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: практикум по 

оценке результатов 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. 

8.6. 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. 

8.7. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Электрон. дан. — Москва : МИ-

СИС, 2015. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69774. — Загл. с экрана. 

8.8. 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. 

8.9.Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. 

И. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2012. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757 

8.10.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. Академиче-

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757
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ский 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 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Методы и средства измерений и контроля» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ Наименование специальных помеще- Перечень лицензионного программного обеспече-
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п\п ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Проприетарные лицензии:  

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии:  

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
2 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader,  

FreeCommander, 

 Архиватор 7-Zip, 

 LibreOffice, 

 Mozilla Firefox, 

 Windjview 
3 Специализированная лаборатория 

для проведения лабораторных за-

нятий (аудитория №417/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 
4 

 

Помещение №413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер). 

2 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

3 Специализированная лаборатория 

для проведения лабораторных заня-

тий (аудитория №417/2) 
Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

кресло, доска 3-х элементная, шкафы 

металлические.Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств обучения 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

(проектор, экран, компьютер лабораторный 

комплекс «Метрология длин», лабораторный 

стенд «Электрические измерения с МПСО»; 

типовой комплект учебного оборудования 

«Автоматизированная измерительная 

систем» АИС; типовой комплект учебного 

оборудования «Метрология. Технические 

измерения в машиностроении»; 

копировальный аппарат, лабораторные 

электронные весы, люксметр, люксметр-

яркометр, набор концевых мер длины, набор 

микрометров гладких, набор микрометров 

цифровых, набор нутрометров цифровых, 

набор штангенциркулей цифровых, набор 

штангенглубиномеров, набор 

штангенциркулей с глубиномером , 

яркометр, измеритель температуры-

измеритель влажности). 

4 Помещение №413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет   
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы и средства измерений и контроля» 

направление 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в  

киберфизических системах 

Дисциплина ««Методы и средства измерений и контроля»» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» является 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная ра-

бота студента. 

Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле. Введение. Цели и задачи 

курса. Измерение физических величин основа всех направлений человеческой деятельно-

сти; роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, услуг и 

производства. Погрешности измерений. Погрешность измерений; погрешность средств 

измерений 

Методы и средства измерений. Измерительные преобразователи. Структурная схема 

измерительных преобразователей (ИП); классификация измерительных преобразовате-

лей: 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; 

Средства измерений. Средства измерений; определение и классификация средств изме-

рений электрических величин; сигналы измерительной информации; Аналоговые и циф-

ровые измерительные приборы; приборы для измерения L, С, R. Приборы для измерения 

напряжений (вольтметры постоянного и переменного тока); импульсные вольтметры; из-

мерительные генераторы; Электронно-лучевые осциллографы; измерение частоты;. По-

нятие амплитудного и фазового спектра сигнала; анализаторы спектра; измерители нели-

нейных искажений; Автоматизация измерений 

Испытания. Общие сведения о испытаниях. Общие сведения о современных испытаниях 

и их отличие от технического контроля; Воздействующие факторы: внешние и внутрен-

ние; внешние воздействующие факторы - механические, климатические, биологические и 

другие воздействия и виды испытаний; Опасные воздействия на человека, его имущество 

и окружающую среду и виды испытаний; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Контроль выполнения лабораторных работ, 

тестирование, зачет, экзамен 

2 

ПК-2 Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

 

Контроль выполнения лабораторных работ, 

тестирование, зачет, экзамен 

3 

ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

 

Контроль выполнения лабораторных работ, 

тестирование, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2  и ПК-3 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
 

Тестирование 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навы-

ков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-
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щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания и приобретенные навыки. Каждое лабораторное занятие посвящено 

выполнению отдельной лабораторной работы.  

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 

студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 

демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-

формации.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и 

использовать функции офисных пакетов для решения конкретных задач 

Незачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и 

использовать функции офисных пакетов для решения поставленных 

преподавателем задач 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных ком-

петенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П21) 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-
рировать теорети-

ческий материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

Экзамен 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

 
Раздел 1. Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле 

1. Измерительная установка – это: 

совокупность функционально объединённых СИ  + 

совокупность физических явлений 

совокупность процессов 

2. Измерительную установку с включёнными в неё эталонами называют: 

проверочной 

испытательным стендом  +  

измерительной машиной  

3. Основой для автоматизации тех. процессов является 

измерительная величина 

измерительная система 

измерительная информация   + 

4. Наиболее перспективным методом разработки и производства ИИС является 

сравнения 

непосредственной оценки 

агрегатно-модульного построения   + 

5. По организации алгоритма функционирования различают системы 

неадаптированные 

адаптированные   + 

управляющие  

6. Метрологическая совместимость 

предназначена для представления измерительной информации 

обеспечивает сопоставимость результатов измерения  + 

предполагает согласованность напряжений и токов  

7. Совместимость, предполагающая согласованность напряжений и токов 

энергетическая   + 

эксплуатационная 

информационная 

8. Под интерфейсом понимают совокупность 

информационных средств 

вспомогательных средств 

программных средств   + 

9. Метод непосредственной оценки позволяет определить меру температуру 

значение величины   + 

10. ПО представляет собой 

совокупность программного обеспечения компьютера  + 

совокупность поступков и оценок 

совокупность объединённых СИ  

11. Познавательный процесс, заключённый в сравнении путём физического эксперимента 

данной ФВ с другой, принятой за единицу сравнения называется 

измерения  + 

испытания 

контроль 

12. Сколько признаков измерений выделено в метрологии 

два 

четыре  + 
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три 

13. Измерение ФВ - это совокупность операций по применению технического средства, хра-

нящего единицу ФВ, заключающуюся 

в сравнении размера ИВ с рядом величин 

в сравнении размера ИВ с аналогичной ИВ 

в сравнении размера измеряемой величины с её единицей с целью получения значения ФВ в 

форме, наиболее удобной для использования + 

14. В чём заключается сущность первого общего принципа измерений? 

размер измеряемых величин не должен быть представлен числом 

размер измеряемых величин должен быть представлен числом  + 

размер должен быть 

15. Принцип измерений - это 

совокупность СИ 

совокупность физических явлений  + 

совокупность вспомогательных устройств  

16. Принцип измерения - это 

совокупность ФО СИ 

совокупность поступков и оценок 

совокупность физических явлений   + 

17. К измеряемым величинам относят 

вычисляемые 

физические   + 

нефизические 

18. Как в России называется система, позволяющая обеспечить возможность определения 

степени близости результатов измерений к истинным свойствам объектов измерений? 

ГСИ + 

ГМС 

ВНИИМС 

19. Математические величины (применяемые в чистой математике) относятся к 

вычисляемым   + 

оцениваемым 

измеряемым 

20. Вторым отличительным признаком измерений является 

особенность способов получения информации об объектах в целом    

особенность получения информации о свойствах нематериальных объектов   

специфическая особенность способов получения информации о различных свойствах мате-

риальных объектов   + 

 

Раздел 2. Методы и средства измерений 

21. Метод совпадений - это 

метод сравнения с мерой    + 

контрольные испытания опытных образцов 

метод, подразумевающий совокупность явлений  

22. Преобразования измеряемых величин всегда таят в себе опасность внесения 

проверок 

поправок 

погрешностей + 

23. Метод непосредственной оценки даёт значение 

измеряемой меры 

погрешности меры 

измеряемой величины + 

24. Из-за чего метод непосредственной оценки бывает незаменим для практического исполь-

зования 

из-за быстроты процесса   + 

из-за точности измерения 

из-за ограниченного числа измерений 
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25. Измеряемая величина воздействует на многозначную меру и информация о размере от-

считывается по отсчётному устройству этой меры - это 

метод сравнения с мерой 

дифференциальный метод 

метод непосредственной оценки   + 

26. Какая мера является однозначной 

образцовый конденсатор 

линейка   + 

генератор  

27. Контроль и ... близки по информационной сути и содержат ряд общих операций 

измерения   +  

погрешности 

проверка  

28. Контроль - это 

вид измерений какой-либо величины 

процесс определения соответствия значения параметра изделия, установленным требовани-

ям и нормам  + 

количественная оценка физической величины  

29. Метод совпадений применяют при 

приёме сигнала времени   + 

маленьких погрешностях 

большой разности между величинами  

30. Для проверки СИ и мер используют плоскопараллельные концевые меры 

образцовые и рабочие 

рабочие 

образцовые   + 

31. Каждая отдельная ПКМД (мера) воспроизводит 

один размер длины  + 

бесконечное число размеров 

два размера длины 

32. ПКМД изготавливают из 

закалённой стали и чугуна 

чугуна и различных сплавов 

закалённой стали и твёрдого сплава + 

33. Штангенциркули предназначены для 

измерения в цеховых условиях наружных и внутренних размеров  + 

крепления измерительных головок 

измерения больших длин  

34. При составлении блока мер (ПКМД) при увеличении длины меры деформация 

увеличивается  + 

уменьшается 

не изменяется  

35. Меры длины подразделяются на виды 

концевые и штриховые + 

плоскопараллельные, концевые и штриховые 

плоскопараллельные и концевые  

36. Метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной вели-

чиной называется методом 

совпадений          

дифференциальный   + 

сравнения с мерой 

37. Измерительные каналы предназначены для 

преобразования в цифровой код заданного числа сигналов  + 

испытания магнитных материалов 

измерения удельного сопротивления 
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38. Измерительные принадлежности 

не изменяют пределы измерений  + 

изменяют пределы измерений 

объединяют СИ 

39. Что подразумевают под понятием метод измерения 

совокупность процессов использования принципов и средств измерения   + 

сопоставление ИВ с ВВМ 

совокупность физических явлений 

40. Метод сравнения с мерой предусматривает 

согласованность токов и напряжений 

сопоставления измеряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой   + 

согласованность входных и выходных сигналов 

41. Прямые измерения - это 

непосредственное сравнение ФВ с её мерой  + 

измерение с помощью прямых предметов 

измерения, выполненные один раз 

42. При косвенных измерениях искомое значение величины находят 

из опытных данных 

на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми 

прямым измерениям + 

по отсчётному устройству 

43. Первый этап планирования измерений заключается 

в оценивании характера измерений характеристики объекта в течение известного промежут-

ка времени 

в установлении свойств объекта, необходимых для решения задачи измерений    

в установлении модели объекта измерений, отражающей те его свойства,определение кото-

рых является задачей измерений   + 

44. По характеру преобразования входной величины измерительные преобразователи делят-

ся на 

линейные и нелинейные  + 

первичные и промежуточные 

прямые и косвенные 

45. СИ, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удоб-

ной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранения, но не поддающегося 

непосредственному восприятию наблюдателя, называется 

измерительной системой 

измерительным прибором 

измерительным преобразователем  + 

46. Компаратор - это 

СИ, дающее возможность сравнить друг с другом меры разных величин 

СИ, дающее возможность сравнить друг с другом меры однозначных величин 

СИ, дающее возможность сравнить друг с другом меры одних величин, а также показания 

измерительных приборов + 

47. Мера, воспроизводящая ФВ одного размера, называется 

установочной 

однозначной   + 

аналоговой  

48. Какое СИ относится к однозначным мерам 

конденсатор постоянной ёмкости + 

миллиметровая линейка 

конденсатор переменной ёмкости  

49. СИ, предназначенные для воспроизводства ФВ заданного размера, называются 

измерительные приборы 

калибры 

меры + 
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50. Каким преобразователем будет являться термопара в цепи термоэлектрического термо-

метра 

первичным + 

промежуточным 

вторичным  

51. Измерительный преобразователь, преобразующий аналоговый сигнал в цифровой код, 

называется 

цифроаналоговым 

аналоговым 

аналогово-цифровым  + 

52. Масштабный преобразователь - это измерительный преобразователь, являющийся разно-

видностью 

является отдельным видом преобразователей 

нелинейного 

линейного  + 

53. По какому признаку делятся преобразователи на аналоговые, АЦП и ЦАП 

по виду входных и выходных величин  + 

по методу преобразования измерительной величины 

по характеру преобразования входной величины  

54. Какие СИ относятся к многозначным мерам 

нормальный элемент 

измерительная колба 

вариометр индуктивности + 

55. … осуществляет количественные и качественные преобразования измеряемой электри-

ческой величины Х в электрическую Х’, удобную для измерения 

измерительная цепь    + 

измерительный механизм 

отсчетное устройство 

56. Электродинамические приборы: 

Используют взаимодействие поля постоянного магнита с катушкой, по которой протекает 

ток 

Основаны на взаимодействии магнитных полей двух катушек, по которым протекает ток     + 

Основаны на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катуш-

ке, с подвижным ферро-магнитным сердечником 

57. Электромагнитные приборы  

Используют взаимодействие поля постоянного магнита с катушкой, по которой протекает 

ток 

Основаны на взаимодействии магнитных полей двух катушек, по которым протекает ток     

Основаны на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катуш-

ке, с подвижным ферро-магнитным сердечником   + 

58. Магнитоэлектрические приборы 

Используют взаимодействие поля постоянного магнита с катушкой, по которой протекает 

ток    + 

Основаны на взаимодействии магнитных полей двух катушек, по которым протекает ток     

Основаны на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катуш-

ке, с подвижным ферро-магнитным сердечником 

Раздел 3. Испытания 
59. Перечень контролируемых параметров и характеристик, методику контроля и измерений 

устанавливают в: 

Стандартах и ТУ  + 

Руководстве пользователя 

Паспорте изделия 

60.  Испытания это: 

Экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств 

объекта   + 

Экспериментальное подтверждение теоретических расчетов 
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Устранение дефектов 

61. На испытания предъявляется партия телевизоров объемом N. Из N изделий делается вы-

борка в n изделий, у которых определяются характеристики. В этом случае объектом испы-

таний является: 

Партия из N телевизоров  + 

Партия N-п телевизоров 

Партия п телевизоров 

62. Если габариты изделия не позволяют его испытывать в условиях лаборатории: 

То необходимую информацию предоставляет предприятие изготовитель 

То необходимую информацию получают по результатам анализа испытания составных час-

тей изделия   + 

63. Аппаратура при испытаниях на надежность : 

Испытывается в том виде, в котором её применяют по назначению  + 

Испытывается в разобранном виде 

Испытывается только макет 

64. Показатели надежности необходимы: 

Для установления соответствия вновь разработанного изделия требованиям технического 

задания 

Для оценки эффективности применения схемных и конструктивно-технологических реше-

ний при модернизации изделия 

Для выявления недостатков производства 

Первые две задачи 

Все перечисленные  + 

65. Планирование испытаний и оценку результатов испытаний проводят в соответствии 

Стандартами и ТУ  + 

Руководством пользователя 

Паспортом изделия 

66. При испытаниях на безотказность оценивают: 

Среднюю наработку до отказа и вероятность безотказной работы аппаратуры при работе в 

течении заданного интервала времени при определенных условиях   + 

Время восстановления работоспособности 

Общее число отказов 

Режимы работы аппаратуры, при которых появились отказы 

67. Ремонтопригодность это: 

Средняя наработка до отказа и вероятность безотказной работы аппаратуры при работе в те-

чении заданного интервала времени при определенных условиях   + 

Время восстановления работоспособности 

Режимы работы аппаратуры, при которых появились отказы 

Приспособленность аппаратуры к предупреждению, обнаружению и устранению отказов   + 

68. Испытания на ремонтопригодность проводят: 

Для оценки среднего времени, затраченного на обнаружение, поиск причины и устранение 

последствий отказа   + 

Для оценки средней наработки до отказа и вероятность безотказной работы аппаратуры при 

работе в течении заданного интервала времени при определенных условиях 

Для оценки режимов работы аппаратуры, при которых появились отказы 

69. Метод испытаний это: 

Совокупность правил применения определенных принципов и средств, для осуществления 

испытаний   + 

Указания стандартов 

Совокупность правил проведения измерений 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

Измерение физических величин основа всех направлений человеческой деятельности 

Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, услуг и произ-

водства.  

Погрешности измерений.  

Погрешность измерений; погрешность средств измерений 

Измерительные преобразователи.  

Структурная схема измерительных преобразователей (ИП) 

Классификация измерительных преобразователей: по назначению, по связи (взаимодей-

ствию) чувствительного элемента с изделием;  

Классификация измерительных преобразователей по принципу преобразования, по физи-

ческому явлению, положенному в основу принципа действия 

Классификация измерительных преобразователей измерительные цепи: генераторных и 

параметрических преобразователей 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Средства измерений 

определение и классификация средств измерений электрических величин;  

сигналы измерительной информации;  

Аналоговые и цифровые измерительные приборы;  

приборы для измерения L, С, R.  

Приборы для измерения напряжений (вольтметры постоянного и переменного тока);  

импульсные вольтметры;  

измерительные генераторы;  

Электронно-лучевые осциллографы;  

измерение частоты;.  

Понятие амплитудного и фазового спектра сигнала;  

анализаторы спектра;  

измерители нелинейных искажений;  

Автоматизация измерений 

Общие сведения о испытаниях.  

Общие сведения о современных испытаниях и их отличие от технического контроля;  

Воздействующие факторы: внешние и внутренние;  

внешние воздействующие факторы - механические, климатические, биологические и 

другие воздействия и виды испытаний;  

Опасные воздействия на человека, его имущество и окружающую среду и виды испыта-

ний; 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  



28 

 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знать общие законы и правила измерений и испытаний, обеспечения их единства и 

единообразия средств измерений, обращения с измерительной информацией; 

- уметь пользоваться государственными стандартами и методами оценки техниче-

ского уровня и качества продукции и услуг, грамотно использовать измерительную ин-

формацию, оптимально планировать измерения; 

- владеть приемами выбора и использования средств измерений, обработки экспе-

риментальных данных. 

 

Средства оценивания для контроля 

  

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
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30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Контроль выполнения лабораторных работ - процедура, проводимая по установ-

ленным правилам для оценки чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо 

учебному предмету, модулю и т.д.  

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания и приобретенные навыки.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ.   

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 5  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Управление процессами» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-

ских знаний в области процессов и процессной модели управления, их связи с параметра-

ми качества продукции, практических навыков проведения аналитической, исследова-

тельской и рационализаторской работы по оценке конкретных процессов и форм управле-

ния, разработки мероприятий по внедрению процессного управления и применения мето-

дов улучшения процессов, позволяющих творчески применять свои умения для решения 

задач выбора рациональных технологических процессов для определенных производст-

венных условий как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении кур-

совых 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 подхо-

дами 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 производствен-

ных 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 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

способностью 

применять знание 

подходов к управлению 

качеством 

Знает основные элементы, понятия, характеристики, 

модели процессов, основы сущности и классифика-

ции параметров качества продукции (работ, услуг) и 

процессов, подходы к управлению качеством 

Умеет применять инструментарий для менеджмента 
процесса, определять готовность компании к перехо-

ду на процессное управление, разрабатывать про-
цессную модель деятельности компании 

Имеет практический опыт идентификации и фор-

мирования иерархии процессов и нормирования про-

цессов 

ОПК-2 

способностью 

применять инструменты 

управления качеством 

Знает основные принципы разработки требований 

качества продукции (работ, услуг) и процессов, пла-

нирования работы, методы планирования, обеспече-

ния и контроля качества 

Умеет применять методы и средств анализа (методы 

сбора и анализа информации для принятия управлен-

ческих решений, основанных на фактах) 

Имеет практический опыт выбора рациональных 

процессов для определенных производственных 

условий на основе качественных и количественных 

оценок 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использова-

нием необходимых ме-

тодов и средств анализа 

Знает основы процессного управления производст-

вом продукции (работ, услуг) (основные понятия, 

классификацию  процессов и типов производства), 

методы улучшения качества процессов  

Умеет анализировать и систематизировать информа-

цию на основе данных контроля  и применять методы 

статистического управления организацией процессов 

производства продукции (работ, услуг) (методам сбо-

ра и анализа информации для принятия управленче-

ских решений, основанных на фактах) 

Имеет практический опыт разработки показателей 

качества продукции (работ, услуг) и процессов, про-

водить сравнительный анализ фактического состоя-

ния продукции (работ, услуг) и процессов с заплани-

рованным 

ПК-4 способностью приме-

нять проблемно-

ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

Знает методологию функционального моделирования 

процессов, документирования процессов, методы 

улучшения процессов на этапах жизненного цикла, 

методы улучшения качества процессов производства 

продукции (работ, услуг) 

Умеет выбирать средства и методов оценки качества 

и эффективности продукции (работ, услуг) и процес-

сов,  оптимизации и совершенствования процессов 

Имеет практический опыт выбора средств и мето-

дов повышения качества и эффективности продукции 

(работ, услуг) и оптимизации процессов. Разработки 

этапов внедрения и реализации процессного подхода 

к управлению 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1В.12 Дисциплины (модули). 
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6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5-6  - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 89 - - 

- проработка теоретического курса 24 - - 

- курсовая работа (проект) 41 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

24 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка экзамену(включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия процесса 4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 
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2 Раздел 2. Основные понятия процесс-

ного подхода к управлению 

6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Процессный подход управле-

ния на современном предприятии (орга-

низации, фирме) 

6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Этапы внедрения и реализа-

ции процессного подхода к управлению 

6/-/2- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

5 Раздел 5. Результативность и эффек-

тивность процессов производства про-

дукции (работ, услуг)  

6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

6 Раздел 6. Совершенствование процес-

сов 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

7 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/-  41/-/- 41/-/- 

9 Подготовка к зачету, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача зачета 

- - - -/-/- 27/-/-9 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 89/-/- 180/-/- 

6.3 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 

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, фир-

ме) 

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) 
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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  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

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 про-

цессов производства продукции (работ, услуг) 

15 Разработка путей совершенствования процессов производства продукции (работ, услуг) 

16 Организационные методы улучшения процессов (идеализация, метод структурирования, 

реинжиниринг, бенчмаркинг) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических 

системах» не предусмотрен. 

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

ляется: 

- 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.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

темы 4.1 

Раздел 5 

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

темы 4.1 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 
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Раздел 5 

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки курсовой работы 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

темы 4.1 

Раздел 5 

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

темы 4.1 

Раздел 5 

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

17-19 нед.  

6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

 

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-
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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. Требухин А. Ф. Основы производственного менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие: в 2 ч. / Требухин А. Ф.; Моск. гос. строит. ун-т. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. (5Мб). - Москва: МГСУ: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - Ч. 2: Управление процессами и 

операциями. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-

5-7264-1051-7. - Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=32243. - Загл. с 

экрана.  

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. 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. 

2. 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. 

 

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 про-

цессами» для студентов направления 27.03.02 «Управление качеством» профиля подго-

товки «Управление качеством в производственно-технологических системах» и 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», профиль «Стандартизация и метрология в производст-

венно-технологических системах» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 27 с. 

3. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов на-

правления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством» профиля подготовки «Управление 

качеством в производственно-технологических системах», 27.03.01 «Стандартизация и 
метрология», профиль «Стандартизация и метрология в производственно-

технологических системах» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 32 с.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

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

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

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=45052
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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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/ 

6. Интернет-версия КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий в области технологических процессов и их связи с параметрами 

качества продукции. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление процессами» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

  

http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ) (аудитория №413/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 
4 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсо-
вых работ) (аудитория №413/2) 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет   

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-
ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление процессами» 

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в киберфизических системах». 

 

Дисциплина «Управление процессами» относится к вариативной части блока 

Б.1 В.12 Дисциплины (модули). 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических 

системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Управление процессами» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области технологических процессов и их связи с параметрами качества продук-

ции, и практических навыков анализа процессов и операций, позволяющих творчески 

применять свои умения для решения задач выбора рациональных процессов для опреде-

ленных производственных условий как в своей профессиональной деятельности, так и при 

выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа 

студента. 

Тематический план дисциплины: 

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 

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 (организа-

ции, 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 
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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 

эффективность 

6.3 Пути совершенствования процессов производства продукции (работ, услуг) 

6.3.1 Методы улучшения процессов 

6.3.2 Инструменты улучшения процессов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

часа. 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 – способностью применять знание 

подходов к управлению качеством 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий, курсовое 

проектирование, экзамен 

2 

ОПК-2 – способностью применять инст-

рументы управления качеством 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий, курсовое 

проектирование, экзамен 

3 

ПК-1 - способностью анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий, курсовое 

проектирование, экзамен 

4 

ПК-4 - способностью применять про-
блемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспе-

чения качества 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий, курсовое 

проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-4, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по темам занятий 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по темам занятий 
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Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-

пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных требований для вы-

полнения конкретных практических заданий, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Общее число практических 

занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

Курсовое проектирование 

 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
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владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-

дики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономиче-

ски обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 

определены и экономически обоснованы экономические резервы с уче-

том доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
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ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по темам занятий 

1. Основные понятия управления процессами: процесс, владелец процесса, выход 

процесса, вход процесса, ресурс процесса  

2. Сквозные (межфункциональные процессы) 

3. Типовые проблемы при выделении сквозных процессов  

4. Процессы подразделений (внутрифункциональные процессы)  

5. Предпосылки для структурирования деятельности  

6. Декомпозиция процессов  

7. Рекомендации по выбору числа уровней при декомпозиции процессов и степень 

их детализации  

8. Сеть процессов предприятия (организации, фирмы)  

9. Правила выделения процессов на предприятии (организации, фирме) 

10. Классификация процессов  

11. Причины, по которым процессы управления должны быть описаны внутри дея-

тельности  

12. Функции подразделений аппарата управления  

13. Размер и число процессов  

14. Техника пошагового выделения процессов  

15. Типовые управленческие проблемы при регламентации  

16. Сегментирование деятельности организации на систему процессов 

17. Функции системы менеджмента процесса по А. Файолю  

18. Предпосылки создания эффективного процессного управления  

19. Программа построения системы процессного управления на предприятии (ор-

ганизации, фирме) 

20. Системы показателей для управления процессом  

21. Требования, предъявляемые к системе показателей 

 22. Регламентирование процесса  

23. Система документации процесса  

24. Распределение ответственности за работы в процессе. Три правила.  

25 Область применения методологии функционального моделирования  

26 Концепция IDEF0  

27 Отношения между блоками диаграммы и другими диаграммами (окружающей 

средой)  

28 Правила построения диаграмм  

29 Методика разработки функциональных моделей в среде IDEF0  

30 Теоретические основы управления бизнес-процессами: методика быстрого ана-

лиза решений, бенчмаркинг, перепроектирование и реинжиниринг процесса.  

31 Особенности использования различных методик для моделирования бизнес-

процессов: нотации IDEF0, IDEF3.  

32 Особенности использования различных методик для моделирования бизнес-

процессов: нотации ARIS, DFD, описание процессов при помощи блок-схем.  

33 Существующие методы анализа бизнес-процессов: анализ на основе субъектив-

ных оценок, анализ результатов аттестации и аудита, логический анализ.  

34 Существующие методы анализа бизнес-процессов: анализ ресурсного окруже-
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ния, анализ характеристик процесса, анализ результатов имитационного моделирования, 

анализ рисков.  

35 Функциональные возможности и сравнительный анализ инструментальных 

средств моделирования бизнес-процессов ARIS Toolset и BPWin. 

 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 Определение готовности компании к переходу на процессное управление  

Задание 2 Разработка процессной архитектуры предприятия (организации, фирмы) 

Задание 3 Разработка этапов внедрения и реализации процессного подхода к 

управлению 

Задание 4 Идентификация процессов 

Задание 5 Текстовое описание процесса  

Задание 6 Табличное описание процесса (заполнение бланка SIPOC, пооперацион-

ной таблицы процесса)  

Задание 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.) 

Задание 8 Определение ресурсов процесса производства конкретного вида продук-

ции (работ, услуг) и процессов 

Задание 9 Определение границ процесса производства конкретного вида продук-

ции (работ, услуг) и процессов 

Задание 10 Определение потребителей процесса и установление их требований 

Задание 11 Определение поставщиков процесса и установление требований к ним 

Задание 12 Анализ показателей и критериев качества конкретного вида продукции 

(работ, услуг) и процесса производства 

Задание 13 Определение элементов процесса производства конкретного вида про-

дукции (работ, услуг) и процессов 

Задание 14 Определение экономической эффективности и технико-экономические 

показатели процессов производства продукции (работ, услуг) 

Задание 15 Разработка путей совершенствования процессов производства продук-

ции (работ, услуг) 

Задание 16 Организационные методы улучшения процессов (идеализация, метод 

структурирования, реинжиниринг, бенчмаркинг) 

 

 

Курсовое проектирование 

 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  
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1. Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества в со-

ответствии с требованиями МС ИСО 9001:2000 

2. Структура и алгоритмы управления документацией СМК на предприятии 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов как основа получения конкурентных преиму-

ществ в компании  

4. Выбор методологии бизнес-процессов организации. Подготовка проекта описа-

ния бизнес-процессов 

5. Управление входными данными и информационными ресурсами 

6. Методика анализа бизнес-процессов. Причины неудач проектов моделирования 

и реорганизации бизнес-процессов 

7. Управление поставками (определение и документирование требований к постав-

кам, выбор поставщиков и способов управления поставками, управление каналами осуще-

ствления поставок.). 

8. Информационные системы совершенствования управления бизнес - процессами  

9. Описание и анализ бизнес - процессов при внедрении систем менеджмента каче-

ства  

10. Моделирование бизнес - процессов производства  

11. Моделирование и анализ бизнес - процессов на основе IDEF 

12. Оптимизация бизнес - процессов документооборота компании. 

13. Информационные системы и технологии управления предприятием как средст-

во реинжиниринга бизнес - процессов  

14. Использование CASE - технологий в управлении бизнес - процессами 

15. Построение интегрированных моделей бизнес - процессов (на примере любой 

предметной области) 

16. Контроллинг как инструмент реинжиниринга бизнес–процессов 

17. Цикл Шухарта-Деминга. Подход к описанию деятельности в виде процессов 

18. Национальная и международная системы подтверждения качества продукции и 

их связь с сертификацией систем качества 

19. Реализация мероприятий для постоянного улучшения процессов и его результа-

тов 

Объем работы не должен превышать 30‒35 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа ли-

тературы;  

- всесторонне использование информационно-статистических данных, характери-

зующих протекающие процессы на предприятии (организации, фирме);  

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- грамотная систематизация информационно-статистических данных в виде таблиц, 

графиков с проведением необходимых анализов, обобщением и выявлением проблемных 

мест в протекающих процессах на предприятии (организации, фирме); 

- критический подход к изучаемым фактическим материалам в целях поиска резер-
вов повышения эффективности организации процессов на предприятии (организации, 

фирме) с целью повышения экономического состояния;  

- аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций;  

- литературное, логически последовательное и самостоятельное изложение мате-

риала;  

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации экономического анализа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями к оформ-

лению студенческих работ; 

http://bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800162862
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- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 3‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.). 

Главу целесообразно начать с характеристики предмета исследования и обзора ли-

тературы по выбранной теме работы и общего состояния текущей деятельности в области 

управления процессами (уровень описания, регламентации, описание перечня сущест-

вующих основных, обеспечивающих и управленческих) и их роль в развитии предприятия 

(организации, фирмы).  

Исследуется теоретические вопросы рассматриваемого аспекта управления процес-

сами. Оцениваются методы процесса принятия решений, связанные с разработкой, вне-

дрением системы управления процессами в организации.  Формируется концепция, обос-

новывается методика анализа проблемы на конкретном предприятии (организации, фир-

ме).  

Рекомендуется, по возможности, оценить степень изученности исследуемой про-

блемы, осветить изменения изучаемой проблемы и особенностей ее развития и высказать 

свою точку зрения.  

В конце главы делаются краткие выводы и предложения по важнейшим организа-

ционным преобразованиям в процессной области, направленным на повышение эффек-

тивности хозяйственной деятельности и успешное приспособления производственной 

системы к изменениям во внешней среде.  

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-

ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 

Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

Приводится краткая характеристика исследуемого объекта (предприятия, органи-

зации, фирмы): выпускаемая продукция, выполняемая работа или услуга, используемые 

ресурсы (капитал, материалы, технология, информация, кадры) миссия и главные цели.  

Дается описание и классификация существующих процессов исследуемого объек-
та. Исследуются существующие механизмы управления предприятием (организацией, 

фирмой) на основе бизнес - процессов (степень формализации, регламентации и управле-

ния бизнес - процессами). 

Далее в главе приводится анализ возможностей процессного подхода в управлении 

исследуемого объекта как основы повышения эффективности ее деятельности. Оценива-

ются основные направления процессного подхода.  

Анализируются приоритеты в управлении и тенденции совершенствования бизнес - 

процессов. Обосновываются объективные предпосылки процессного управления на пред-

приятии (организации, фирме). 
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В третьей главе на основе выполненных в предыдущей главе исследований разра-

батываются и обосновываются предложения (рекомендации) по улучшению (совершенст-

вованию, реинжинирингу, перепроектированию) бизнес - процессов или оптимизации 

(усовершенствованию) процессного управления напредприятии (организации, фирме). 

Разрабатываемые проектные решения базируются на анализе сложившейся органи-

зации деятельности предприятия (организации, фирмы), прогрессивных нормативах и на-

учных рекомендациях, учете передового опыта.  

Предложения (рекомендации) по совершенствованию управления бизнес - процес-

сами предприятия (организации, фирмы) должны быть представлены такие в виде проекта 

- комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на внедрение предложений 

(рекомендаций) предназначенных для достижения конкретных целей и решения задач.  

Проект - это план, который в значительной степени характеризуется неповторимо-

стью условий в их совокупности, например: заданием цели; временными, финансовыми, 

трудовыми и другими ограничениями; специфической для проекта организацией его осу-

ществления. Все проекты несут признаки изменений: формирование новой адаптивной 

структуры менеджмента (начальное состояние и предлагаемая структура); реконструкция 

цеха (начальное состояние - характеристика цеха, конечное состояние - характеристика 

цеха после реконструкции).  

Характеризуется степень внедрения данных предложений на исследуемом объекте, 

а также возможность их использования на других объектах в отраслевом или региональ-

ном аспектах. Необходимо охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в 

выбранной области. 

Предложения и рекомендации должны быть конкретными и экономически обосно-

ванными. 

Основываясь на результатах выполненного в работе анализа, важно обосновать ре-

комендации и предложения по улучшению процессной деятельности предприятия (орга-

низации, фирмы). В этом плане можно говорить об экономической, организационной, и 

другой эффективности построения системы бизнес - процессов. 

В конце главы дается организационно-экономическое обоснование эффективности 

разработанных предложений (рекомендаций) по улучшению (совершенствованию, реин-

жинирингу, перепроектированию) бизнес – процессов и оптимизации (усовершенствова-

нию) процессного управления предприятием (организации, фирмы): затраты на реализа-

цию, ожидаемый эффект и эффективность, бизнес-план и т.д. 

Для расчета экономической эффективности должна быть выбрана методика и дано 

ее теоретическое обоснование. 

Должны быть обоснованы рекомендации с точки зрения социальной и экономиче-

ской значимости. Оценка эффективности предлагаемых управленческих решений должна 

охватывать следующие группы показателей по направлениям: 

- расчет экономической эффективности затрат на внедрение рекомендуемых изме-

нений, на научные исследования; 

- определение перспективы научно-теоретического и практического развития орга-

низации; 

- оценка эффективности труда управленческих работников по реализации научных 
рекомендаций; 

- обоснование расширения объемов внедрения и т.д. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 
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Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Цикл Шухарта-Деминга. Подход к описанию деятельности в виде процессов. 

2. Недостатки функционального подхода к управлению деятельности предпри-

ятии (организации, фирмы). 

3. Определение бизнес-процесса.  

4. Классификация процессов.  

5. Процесс как «черный ящик». 

6. Процесс как генератор ценности. 

7. Владелец процесса. Требования к деятельности владельца процесса верхнего и 

среднего уровня. 

8. Команда процесса (коммуникации, мотивация работы команды). 

9. Распределение ответственности и полномочий, принцип единого стандарта. 

10.  Модель процессов системы менеджмента качества стандарта ИСО 9000:2000.  

11. Диаграмма последовательности.  
12. Карта процесса.  
13. Диаграмма потоков.  
14. Блок-схема процесса.  

15. Диаграмма хода процесса.  
16. Карта взаимосвязей.  
17. IDEF-модели.  

18. Методология ARIS. 

19. Алгоритм описания процессов.  
20. Постановка целей описания бизнес-процессов и выбор методологии бизнес-

процессов предприятия (организации, фирмы).  

21. Подготовка проекта описания бизнес-процессов.  

22. Методика формирования моделей бизнес-процессов верхнего уровня предпри-

ятия (организации, фирмы).  

23. Методика проверки адекватности моделей бизнес-процессов.  

24. Методика детального описания бизнес-процессов.  

25. Управление входными данными и ресурсами.  
26. Методика анализа бизнес-процессов.  

27. Причины неудач проектов моделирования и реорганизации бизнес-процессов.  

28. Определение целей документирования процессов.  
29. Традиционный подход к составу документации. 
30. Система внутреннего нормативного регулирования. 
31. Структура документации СМК. 

32. Структура документации при внедрении процессного подхода. 
33. Факторы документирования,  уровень детализации документации.  
34. Алгоритм управления документацией. 
35. Конфигурационный менеджмент. 
36. Критерии выбора методик документирования. Характеристики методик доку-

ментирования.  

37. Стандарт о порядке описания процессов.  
38. Функции управления процессами: планирование, мониторинг, измерение, кон-

троль, анализ, улучшение.  

39. Корректирующие и предупреждающие действия.  
40. Особенности управления процессом «Управление организацией».  
41. Принятие решения, основанного на фактах.  
42. Причины актуальности и необходимости улучшения процессов.  
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43. Этапы деятельности по улучшению процессов.  
44. Методы улучшения процессов.  

45. Выявление (выделение) процессов. Определение последовательности процес-
сов и их взаимодействия.  

46. Определение критериев и методов для оценки эффективности процессов.  
47. Назначение владельцев процессов, исполнителей и участвующих в процессе. 

Определение необходимых ресурсов и информации для функционирования процессов.  

48. Проведение наблюдений, измерений и анализа процессов.  
49. Реализация мероприятий для постоянного улучшения процессов и его резуль-

татов.  

50. Управление поставками (определение и документирование требований к по-
ставкам, выбор поставщиков и способов управления поставками, управление каналами 

осуществления поставок.) 

51. Сущность реинжиниринга бизнес-процессов.  

52. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов.  

53. Роль социальных факторов и ресурсы реинжиниринга бизнес-процессов. 

54. Национальная и международная системы подтверждения качества продукции и 
их связь с сертификацией систем качества. 

55. Европейский регулируемый сектор международной сертификации. 
56. Новые директивные материалы в подходе к безопасности и знак качества СЕ. 

Роль информационных организаций. 
 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ технологических процессов производства продукции 

(основные понятия, классификацию технологических  процессов и типов производства);  

- знание теоретических основ жизненного цикла технологических процессов про-

изводства продукции; 

- знание теоретических основ сущности и классификации параметров качества про-

дукции (работ, услуг) и процессов;  

- умение проведения сравнительного анализа между функциональным и процессным 

подходами к управлению; 

- знание современных тенденций развития систем управления процессами произ-

водства продукции (работ, услуг);  

            - знание и умение применять методы планирования процессов производства про-

дукции (работ, услуг), обеспечения и контроля качества; 

            -  знание и умение применять методы совершенствования процессов производства 

продукции (работ, услуг) и улучшения качества; 

- знание и умение применять методы статистического управления организацией 

процессов производства продукции (работ, услуг) (методам сбора и анализа информации 

для принятия управленческих решений, основанных на фактах); 

- знание и умение анализировать процессы производства продукции (работ, услуг) и 

параметров качества; 

- навыки рационализации процессов для определенных производственных условий 

на основе качественных и количественных оценок; 

- навыки управления процессами организации, измерять и анализировать показате-

ли результативности и эффективности процессов и принимать решения, основанные на 

фактах. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
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включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ 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 

 

 

 

 

 

  

http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 6  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Аудит качества» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области планирования и проведения аудита качества, необходимых для успешной дея-

тельности специалиста в области качества. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретические основ аудита качества; 

-изучение основных требований к процессу аудита, квалификационным требовани-

ям к аудиторам; 

- приобретение практических навыков оформления документации по планирова-

нию и проведению аудита качества;  

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способность анализи-

ровать состояние и 

динамику объектов 

деятельности с ис-

пользованием необхо-

димых методов и 

средств анализа 

Знает основные методы и средств анализа, ме-

тодики планирования, составления программ и 

проведения аудиторских процедур; сущность 

выявляемых в процессе аудита несоответствий 

и нарушений 

Умеет анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности, организовать и осуще-

ствить проверку состояния внутреннего кон-

троля на предприятии, планировать аудитор-

скую проверку   

Имеет практический опыт анализа состояния 

деятельности, составления программы аудита, 

планирования ресурсов и затрат, необходимых 

для проведения аудита 

 
ПК-2 

 

Способность приме-

нять знание этапов 

жизненного цикла из-

делия, продукции или 

услуги 

знает: 

 этапы жизненного цикла изделия, 

 этапы жизненного цикла продукции,  

 этапы жизненного цикла услуги,  

 методику планирования, составления 
программ и проведения аудиторских 

проверок, 

 умеет: 
выделять отдельные объекты для аудиторской 

проверки, ранжировать их 

 и оценивать уровень существенности, 

рассматривать сертификационный и 



 

инспекционный аудиты как возможность 

повышения конкурентоспособности 

предприятия в рыночных условиях, 

организовать и осуществить проверку 

состояния внутреннего контроля на 

предприятии, разрабатывать программы 

аудиторских проверок,  планировать 

аудиторскую проверку, формулировать 

цели и задачи аудиторской деятельности, 

выделять отдельные объекты для 

аудиторской проверки, ранжировать их и 

оценивать уровень существенности. 

 Имеет практический опыт анализа этапов 
жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги, формирования  программы 

проверки в отношении отдельных объектов 

формулировать цели и задачи аудиторской 

деятельности. выделения отдельных 

объекты для аудиторской проверки, 

ранжирование их, оценивания уровня 

существенности 

ПК-4 способностью приме-

нять проблемно-

ориентированные ме-

тоды анализа, синтеза 

и оптимизации про-

цессов обеспечения 

качества 

знает: 

 проблемно-ориентированные методы 
анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества; 

- методику планирования, составления 

программ и проведения аудиторских проверок 

- нормативные документы по аудиту 

качества 

- основные категории, используемые в 

аудите СМК на предприятии 

- основные принципы аудиторской 

деятельности 

- основные теоретические положения и 

методологические основы аудита качества 

 - основные термины и понятия, 
используемые в процессе аудиторской 

проверке 

 умеет  организовать и осуществить 

проверку состояния внутреннего контроля 

на предприятии, разрабатывать программы 

аудиторских проверок,  планировать 

аудиторскую проверку 

Имеет практический опыт определения 

рисков и угроз для предприятия в ходе 

аудиторской проверки, проведения аудита  

ПК-6 способностью исполь-

зовать знания о прин-

ципах принятия реше-

ний в условиях неоп-

ределенности, о прин-

ципах оптимизации 

Знает: принципы принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах 

оптимизации, - основные теоретические 

положения и методологические основы аудита 

качества 

- основные термины и понятия, 

используемые в процессе аудиторской 



 

проверки 

- основные требования, предъявляемые к 

аудиторам и к проведению аудита 

- процессы управления программой 

аудита 

- сущность выявляемых в процессе 

аудита несоответствий и нарушений 

- фундаментальные принципы 

профессиональной этики аудитора 

- цели и задачи аудита как необходимого 

механизма выявления несоответствий и 

нарушений в СМК с целью ее постоянного 

совершенствования 

умеет принимать решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации,  

Имеет практический опыт   определения 

рисков и угроз для предприятия в ходе 

аудиторской проверки, проведения аудита  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48   

- лекции 16   

- лабораторные работы -   

- практические занятия 32   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы 27   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33   

- проработка теоретического курса 10   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   



 

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

13   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

Контроль-

ная работа 

-  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Общие понятия 2/-/ 2/-/- -/-/- 4/-/ 8/-/ 

2 Виды и типы аудитов 2/-/ 4/-/- -/-/- 4/-/ 10/-/ 

3 Цели и задачи аудита качества  2/-/ 4/-/ -/-/- 4/-/ 10/-/ 

4 Планирование и подготовка аудитов 

качества 

2/-/ 4/-/ -/-/- 4/-/ 10/-/ 

5 Процесс аудиторской проверки  2/-/ 6/-/ -/-/- 4/-/ 12/-/ 

6 Отчетность по аудиту качества 2/-/ 4/-/ -/-/- 4/-/ 10/-/ 

7 Роль аудитора  2/-/- 4/-/ -/-/- 4/-/ 10/-/ 

8 Внутренний аудит качества 2/-/- 4/-/- -/-/- 5/-/ 11/-/ 

9 Подготовка к экзамену -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/ 27/-/ 

10 итого 16/-/ 32/-/- -/-/- 60/-/ 108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. Внутрен-

ний 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 корректи-

рующих действий. 

Принципы и требования к организации аудита. Принципы эффективности аудита. Органи-

зационные 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, заключи-

тельное 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 ау-

диторов. Требования к персональным (личным) качествам аудитора. 

Психологические аспекты аудита. Методы эффективного общения. Психология поведения аудито-

ра. 

Методика опроса. Типы вопросов.  

 

 Раздел 8. Внутренний аудит качества 

Особенности проведения внутреннего аудита. Важность и ценность внутреннего аудита в органи-

зации.  

Формирование отдела внутреннего аудита. 

Результативность и эффективность внутреннего аудита. Источники затрат. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 



 

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  

«Проведение внутреннего аудита организации» 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в  киберфизических системах не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в  киберфизических системах не предусмотрены  курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -8 

 

  

6 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-8 

 

 

6 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 -8 

 

 

6 сем. 

-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 



 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1. 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 

8.2.Леонов, О.А. Управление качеством : учебник / О.А. Леонов, Г.Н. Темасова, Ю.Г. Верга-

зова. — 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. 

 

 

Дополнительная литература: 
8.3. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Т.О. Перемитина. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 150 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110248. — Загл. с экрана. 

8.4. Ефимов, Владимир Васильевич. Внутренний аудит качества и самооценка организа-

ции: учебное пособие / Ефимов В. В., Туманова А. Н.; Федеральное агентство по образо-

ванию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. 

- Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 129 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0015-7 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/72.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
9.1.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 

 9.2. 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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Аудит качества» определяется данной рабочей програм-

мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-

дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисцип-

лине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответствен-

ности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-

сионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; 

внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: 

решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диало-

говых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

 

 

 

 

 

   



 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/ 

2021 

№3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Аудит качества» 

направление 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в  

киберфизических системах. 

Дисциплина «Аудит качества» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  27.03.02 

Управление качеством. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 

Целью освоения дисциплины «Аудит качества» является формирование у студен-

тов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области планирования и проведения аудита качества, необходимых для успешной дея-

тельности специалиста в области качества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Общие понятия 

Общие понятия об аудите. Предмет аудита качества, его задачи и место в подготовке спе-

циалистов 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. Внут-

ренний 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. Принципы и требования к организации аудита. Принципы эффективности аудита. Орга-

низационные принципы аудита. Кодекс этики и стандарты аудита. Эффективность аудита. Прин-

ципы поведения аудитора.   

Раздел 4. Планирование и подготовка аудитов качества 

Подход к аудиту. Составление программы аудита. Индивидуальное планирование и кон-

трольные листы 

Раздел 5. Процесс аудиторской проверки. Руководство аудитом.Аудиторская сквозная про-

верка. 

Этапы аудита: сбор информации, подготовка, вводнoe совещание, проведение аудита, за-

ключительное совещание. Действия после проведения аудита. Корректирующие и предупреж-

дающие действия 

Раздел 6. Отчетность по аудиту качества 

Требования к составлению аудиторских отчетов и отчетов о несоответствиях. Качество от-

четности. 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 уме-

ниям аудиторов. Требования к персональным (личным) качествам аудитора. Психологические ас-

пекты аудита. Методы эффективного общения. Психология поведения аудитора. Методика опро-

са. 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 внут-

реннего аудита. Источники затрат. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Собеседование по  практическим (семинар-

ским) занятиям, тестирование, контрольная 

работа, экзамен 

2 

ПК-2 Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

 

Собеседование по  практическим (семинар-

ским) занятиям тестирование, контрольная ра-

бота, экзамен 

3 

ПК-4 способностью применять проблем-

но-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспе-

чения качества 

Собеседование по  практиче-

ским(семинарским) занятиям, проверка реше-

ния практических, тестирование, контрольная 

работа, экзамен 

4 

ПК-6 способностью использовать знания 

о принципах принятия решений в услови-

ях неопределенности, о принципах опти-

мизации 

Собеседование по практическим (семинар-

ским) занятиям,  тестирование, контрольная 

работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 
Таблица П1  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-



 

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навы-

ков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-

щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  

 

 

Экзамен 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
 

 

 



 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестирование 

 

1. Задание  

Определите правильную последовательность эволюции развития СМК начиная с 

начала 

1) аудит СМК; 

2) самооценка по критериям национальной премии в области качества; 

3) самооценка по критериям ГОСТ Р ИСО 9004; 

4) самооценка по критериям Европейской модели совершенствования EFQM; 

5) анализ СМК. 

2. Задание  

Данный стандарт включает в себя руководящие указания по аудиту СМК и/или систем 

экологического менеджмента 

1) ГОСТ Р ИСО 9000; 

2) ГОСТ Р ИСО 9001; 

3) ГОСТ Р ИСО 9004; 

4) ГОСТ Р ИСО 19011. 

3 Задание  

Аудит первой стороной осуществляется: 

1) самой организацией; 

2) заказчик проверяет поставщика; 

3) поставщик проверяет заказчика; 

4) проводится внешней независимой организацией. 

4 Задание  

Аудит второй стороной осуществляется:  

1) самой организацией; 

2) заказчик проверяет поставщика; 

3) аккредитованным органом по сертификации; 



 

4) проводится внешней независимой организацией. 

5 Задание  

Аудит третьей стороной осуществляется:  

4. самой организацией; 

5. заказчик проверяет поставщика; 

6. проводится внешней независимой организацией. 

6 Задание  

Аудит на адекватность: 

1) устанавливает степень соответствия системы документов, представленной 

руководством по качеству и сборником процедур, требованиям применяе-

мых стандартов; 

2) устанавливает степень понимания, выполнения и соблюдения персоналом 

документированной системы, т.е. аудитор ищет соответствие между запла-

нированными целями в области качества , непосредственно на рабочем мес-

те; 

3) устанавливает степень соответствия системы документов, представленной 

руководством по качеству и сборником процедур, требованиям применяе-

мых стандартов и степень понимания, выполнения и соблюдения персоналом 

документированной системы. 

7 Задание  

Аудит на соответствие: 

1)   устанавливает степень соответствия системы документов, представленной 

руководством по качеству и сборником процедур, требованиям применяе-

мых стандартов; 

2) устанавливает степень понимания, выполнения и соблюдения персоналом 

документированной системы, т.е. аудитор ищет соответствие между запла-

нированными целями в области качества, непосредственно на рабочем месте; 

3) устанавливает степень соответствия системы документов, представленной 

руководством по качеству и сборником процедур, требованиям применяе-

мых стандартов и степень понимания, выполнения и соблюдения персоналом 

документированной системы. 

8 Задание  

Вертикальный аудит  - это аудит при котором: 

1) рассматривается вся система производства определенной продукции или услуг; 

2) рассматривается только один процесс; 

3) проверяется только документация. 

9 Задание  

Вертикальный аудит также называют: 

1) горизонтальным аудит; 

2) сквозным аудит; 

3) инспекцией продукции. 

10 Задание  

Сторонний аудит проводится: 

 только на соответствие; 

 только на адекватность; 

 может проводиться как на соответствие, так и на адекватность. 

11 Задание  

Аудит продукции/проекта/процесса - это: 

1) вертикальный аудит; 

2) горизонтальный аудит; 

3) инспекция продукции. 

12 Задание  

Внешний аудит: 



 

1) осуществляется компанией у своих поставщиков или подрядчиков; 

2) когда «наша» организация проверяется «нашим» заказчиком; 

3) когда организация проводит самопроверку. 

13 Задание  

Когда «наша» организация проверяется «нашим» заказчиком или третьей стороной, 

то такой аудит называют: 

1) внешним; 

2) внутренним; 

3) сторонним. 

14 Задание  

Критерии аудита – это:  

1) совокупность политики, процедур или требований;  

2) записи, изложение фактов или другой информации, связанной с критериями 

аудита, которая может быть перепроверена; 

3) результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям 

аудита. 

 

15 Задание  

Свидетельства аудита- это: 

1. совокупность политики, процедур или требований;  

2. записи, изложение фактов или другой информации, связанной с критериями 

аудита, которая может быть перепроверена; 

3. результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям 

аудита. 

16  Задание  

Совокупность политики, процедур или требований – это … 

 Ответ: критерии аудита. 

17 Задание  

Описание работ и их распределение по какому-либо аудиту – это  … 

Ответ: план аудита. 

18 Задание  

Внутренний аудит – это аудит проводимый 

1. первой стороной; 

2. второй стороной; 

3. третьей стороной. 

19 Задание  

Определите соответствия категорий аудитов и их определений: 

 

а) Аудит второй стороной 1 осуществляется самой организацией 

б) Аудит первой сторо-

ной 

2 осуществляется организацией в своих собственных 

целях в другой организации 

в) Аудит третьей сторо-

ной 

3 осуществляется внешней независимой организацией 

20  Задание  

Определите соответствия типов аудитов и их определений: 

а) Внутренний 

аудит 

1 аудит осуществляется компанией у своих поставщиков или под-

рядчиков. Это может быть аудит на адекватность или на соот-

ветствие. 

б) Внешний ау-

дит 

2 "наша" организация проверяется "нашим" заказчиком или треть-

ей стороной. Это может быть аудит на соответствие или на адек-

ватность. 



 

в) Сторонний 

аудит 

3 организация изучает свою собственную систему, процедуры и 

деятельность и определяет их адекватность или  соответствие. 

21  Задание  

Определите соответствие терминов и определений:  

а) Программа аудита 1 совокупность политики, процедур или требований 

б) Критерии аудита 2 записи, изложение фактов или другой информации,  

связанной с критериями аудита, которая может быть перепро-

верена. 

в) Свидетельство ау-

дита 

3 совокупность одного или нескольких аудитов,  

запланированных на конкретный период времени и направ-

ленных на достижение конкретной цели. 

г) План аудита 4 описание работ и их распределение по какому-либо аудиту. 

 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

- Определите цели и задачи проведения аудита качества 

- Назовите какие типы аудита существуют. 

- Объясните какие действия необходимы после идентификации несоответствия. 

- Объясните, какую роль играют контрольные листы в ходе проведения аудита. 

- Назовите какие  категории аудита вы знаете и дайте определение. 

- Впишите ваши действия начиная с планирования аудита. 

- Проведите различие между внутренним аудитом и аудитом второй и третьей стороны. 

- Определите классификацию несоответствий. 

- Назовите этапы работ, начиная с руководства аудитом. 

- В чем заключается роль аудитора? 

- Укажите какой методике опроса необходимо следовать при выполнении аудита. 

- Перечислите основные этапы аудита. 

- Опишите последовательность действий при подготовке к аудиту. 

- Назовите нормативные требования к содержанию отчета о проведении аудита. 

- Укажите отличительные черты аудитора. 

- Что дает аудитору знание техники общения. Как осуществляется построение вопросов. 

Приведите примеры. 

- Назовите программные направления работ, которые дадут уверенность, что аудит будет 

проведен квалифицированно. 

 - Перечислите объективные доказательства, которые являются основанием для составле-

ния отчета о несоответствии. 

- Приведите пример как оформляются отчеты о несоответствиях и основных требования к 

их составлению. 

- Укажите, что дает обратная связь для корректирующих воздействий. 

- Назовите в чем заключаются последующие действия после аудита. Дайте краткую схему 

этих действий. 

- Укажите в программе аудита, какие направления работ вы включите при проведении 

внутреннего аудита; при проведении аудита второй и третьей стороной, 

 

 
Ситуации 

1.Вы проводите аудит технологической службы и хотите понять как осуществляется про-

цесс управления документацией. 

Подготовьте вопросы дл контрольного листа и приведите соответствующие статьи стан-

дарта ГОСТ ISO 9001. 

2. Вы готовитесь провести аудит второй стороны организации, которая выполняет кон-

троль и испытания закупаемых сырья и  комплектующих материалов. Разработайте подходящую 



 

форму для контрольного листа и опишите шесть ключевых моментов, которые вы хотите вклю-

чить в контрольный лист и охватить во время аудита. Приведите соответствующие статьи стан-

дарта ГОСТ ISO 900.  

Вы проводите аудит отдела проектирования и хотите получить ответ на следующий во-

прос: «Какие стадии предусмотрены в процессе разработки продукции?» 

Опишите основные моменты, которые вы хотите охватить во время аудита, Приведите со-

ответствующие статьи стандарта ГОСТ ISO 9001. 

Задания на решение  производственных ситуаций 

1.В сварочном цехе обнаружены  дефекты  при контактной сварке (увеличенная точка, уг-

лубления точки и т.д.) 

При проверке работы сварщиков данного вида сварки установлено, что сварщики обучены 

и имеют соответствующие удостоверения, однако документированные инструкции  отсутствуют. 

В ходе опроса сварщиков выявлено: 

- электрод  по структуре не соответствует чертежу; 

Детали к месту сварки с предыдущего участка  подаются без предварительной очистки; 

- график заправки электродов в зависимости от количества сборочных точек отсутствует; 

- отсутствует инструкция по наладке сварочных машин. 

Ваши действия если Вы проводите: 

а) внутренний аудит. 

2.Аудитор обратил внимание, что процедура передачи деталей из предшествующего цеха в 

последующей производится рабочими без сопровождения документов о качестве и количестве.  

Является ли это нарушением, если да, то какие последующие действия должен принять ау-

дитор, если он проводит: 

Аудит (внутренний) первой стороны; 

Аудит третьей стороны. 

Практическое задание № 1 на выполнение несоответствий 

Рассмотрите внимательно происшествия и сделайте одно из двух: 

а) Если Вы считаете, что имеются достаточные объективные доказательства несоответст-

вия, тогда Вам необходимо составить отчет о несоответствии и указать значительное оно, или не-

значительное. 

б) Если же Вы считаете, что нет достаточных объективных доказательств несоответствия, 

тогда Вам следует написать отчет о наблюдении и указать в разделе "обнаружено" Ваши замеча-

ния, зачеркивая ненужное заглавие. Вам также следует указать, что аудитору следует делать 

дальше. 

В отделе закупок аудитор спросил, как был выбран новый поставщик заготовок 

ТМХ101. Служащий отдела закупок объяснил, что обычный поставщик не мог поставить 

заготовки в срок и заказ был размещен у поставщика, который никогда не использовался 

до этого, поскольку и запрошенная обычным поставщиком цена была чрезвычайно высо-

ка. Служащий заявил, что обычно не было принято консультироваться или советоваться с 

другими подразделениями.  
АУДИТ КАЧЕСТВА                                                      ПРОИСШЕСТВИЕ НОМЕР 1 

ОТЧЕТ О НЕСОТВЕТСТВИИ 

Отчет о наблюдении            Ненужное зачеркнуть* 

Проверяемая компания:  Номер заметки:  

Проверяемый участок:  Стандарт и номер пункта: 

Категория: Значит.  *Два ненужных зачеркнуть 

Обнаружено:  

 

Аудитор: 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Вопросы 



 

Общие понятия об аудите. Предмет аудита качества, его задачи и место в подготовке специалистов 

по качеству. 

Эволюция развития аудита СМК. Стандарты по аудиту. 

Типы аудита. Аудит на адекватность; аудит на соответствие; аудит продукции, проекта, процесса.  

Категории аудита. Аудит первой стороной, второй стороной, третьей стороной.  

Цели и задачи аудита.  

Принципы эффективности аудита. 

Кодекс этики и стандарты аудита.  

Подход к аудиту. Составление программы аудита.  

Проведение аудита. Аудиторская сквозная проверка.  

Индивидуальное планирование и контрольные листы. 

Действия после проведения аудита. Корректирующие действия. 

Требования к составлению аудиторских отчетов и отчетов о несоответствиях.  

Внутренний аудит и внешний аудит. 

Основные требования к организации системы внутреннего аудита. 

Принципы поведения аудитора.   

Порядок применения экономической модели для процесса внутреннего аудита. 

Этапы аудита качества. Сбор информации. 

Этапы аудита качества. Планирование и подготовка.  

Этапы аудита качества. Вводное совещание. 

Этапы аудита качества. Технология проведения аудита. 

Этапы аудита качества. Заключительное совещание. 

Качество отчетности. Требования по содержанию и форме. Стиль изложения.  

Положительные и слабые стороны аудиторов качества. 

Требования к знаниям и умениям аудиторов. 

Плюсы и минусы внутреннего аудита по сравнению с внешним. 

Входные и выходные потоки, управляющие воздействия и ресурсы деятельности по внутреннему 

аудиту.  

Результативность и эффективность аудита. Источники затрат на аудит. 

Основные этапы организации и проведения внутренних аудитов СМК. 

Внутренний аудит качества. Особенности проведения внутреннего аудита в организации.  

Внутренний аудит качества. Важность и ценность внутреннего аудита в организации. 

Внутренний аудит качества.  Формирование отдела внутреннего аудита. 

Методы работы в ходе аудита. 

Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 19011 Руководящие указание по аудиту СМК. Основные разде-

лы. 

Психологические аспекты аудита. Методы эффективного общения. 

Психологические аспекты аудита. Методика опроса. Типы вопросов. 

Квалификационные требования и ответственность аудитора. 

Требования к персональным (личным) качествам аудитора. 

Ответственность аудитора. Функции аудиторов.  

Корректирующие действия и график их внедрения. 

Классификация несоответствий. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  



 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

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

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

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

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знание общих понятий об аудите качества; целей и задачиаудита; типы и категории 

аудита; организации аудита; процедуры проведения аудита; технологии планирования ау-

дита; роль и ответственность аудитора; квалификационные требования к аудитору; психо-

логические аспекты проведения аудита; принципы составления отчетов о несоответствии; 

действия после проведения аудита. 

- умение планировать и проводить аудит качества; разрабатывать  формы отчетно-

стей по аудиту; заполнять бланки документации по аудиту качества; выявлять, формули-

ровать и классифицировать несоответствия; анализировать несоответствия и разрабаты-

вать корректирующие и предупреждающие действия; вырабатывать и совершенствовать 

личные качества аудитора. 

- владение навыками планирования и проведения аудита качества; оформления нор-

мативных документов по аудиту качества. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 



 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4. Справочная система Гарант 

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

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

7. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

9. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект 7  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины "Технология и организация производства продукции и 

услуг" является ознакомлении студентов с основными знаниями о современном производ-

стве, 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 производитель-

ности труда и снижения себестоимости; 

- организация основных и вспомогательных производственных процессов. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использова-

нием необходимых ме-

тодов и средств анализа 

знает: 

- основные методы и средства анализа при 

обеспечении качества 

умеет: 

- идентифицировать проблемы в области качества 

и соотносить их с соответствующими разделами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

имеет практический опыт: 

- анализа состояния и динамики объектов 

деятельности с использованием необходимых 

методов и средств анализа 

ПК-2 

 

Способность применять 

знание этапов жизненно-

го цикла изделия, про-

дукции или услуги 

знает: 

- подходы к определению этапов жизненного цикла 

продукции или услуги, особенности влияния 

каждого этапа на итоговый уровень качества. 

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги для эффективного 

управления качеством; 

имеет практический опыт анализа этапов 

жизненного цикла изделия, продукции или услуги. 

ПК-3 Способность применять 

знание задач своей про-

фессиональной деятель-

ности, их характеристи-

ки (модели), характери-

стики методов, средств, 

знает: 

- основные задачи профессиональной деятельности 

специалиста в области качества, структуру 

отдельных направлений деятельности и их 

взаимосвязь; 

умеет: 
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технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

- идентифицировать проблемы в области качества 

и соотносить их с соответствующими разделами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

имеет практический опыт: 

- выбора наиболее эффективных подходов и 

инструментов при решении различных задач 

управления качеством продукции и услуг. 

 

   

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы   - - 

- практические занятия 16 16 - - 

- семинары   - - 

Контроль самостоятельной работы   - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 40 - - 

- проработка теоретического курса   - - 

- курсовая работа (проект)   - - 

- расчетно-графические работы   - - 

- реферат   - - 

- эссе   - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

  - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

  - - 

- самотестирование   - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)   - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27  - - 

Итого 108 72 - - 
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Вид промежуточной аттестации  экза-

мен 

КП - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Прак

тиче-

ские 

(сем.

) за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Организация и планирование иннова-

ционных процессов. 

1/-/ 1/-/- /-/ 9/-/- 11/-/ 

2 Организация конструкторской подго-

товки производства 

3/-/ 3/-/ /-/ 10/-/- 16/-/ 

3 Организация технологической подго-

товки производства 

4/-/ 4/-/ -/-/ 10/-/ 18/-/ 

4 Основы технологии производства из-

делий. 

4/-/ 4/-/ -/-/ 10/-/ 18/-/ 

5 Организация производственных про-

цессов 

4/-/ 4/-/ -/-/ 10/-/ 18/-/ 

6 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционная консультация и сдача экзамена 

-/-/ -/-/- -/-/ 27/-/ 27/-/ 

7 Организация производственной ин-

фраструктуры предприятий 

4/-/ 8-/-/ -/-/ 4/-/ 16/-/ 

8 Организация труда 4/-/ 4/-/ -/-/- 4/-/ 12/-/ 

9 Нормирование труда 8/-/ 4/-/ -/-/- 4/-/ 16/-/ 

10 Выполнение курсового проекта -/-/- -/-/- -/-/- 28/-/ 28/-/ 

11 Итого часов 32/-/ 32/- /-/- 116/-/ 180/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 
Раздел 1 Организация и планирование инновационных процессов. 

Понятие инновации. Классификация инноваций. Этапы инновационного процесса. Этапы жиз-

ненного 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 чертежно-

го хозяйства. 

Тема 1.2. Пути и методы повышения эффективности КПП. 

Сущность и принципы конструкторской унификации и стандартизации. Применение систем ав-

томатизированного 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 высокопроизводитель-

ных 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 технологиче-

ского оборудования. 

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. Производст-

венная структура предприятий. Специализация предприятий. 

Тема 5.3. Организационные формы производственных процессов.     

Не поточные и поточные формы организации производственных процессов. Особенности органи-

зации 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. Матери-

ально-техническое снабжение предприятия. Внутризаводская логистика. 
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Раздел 5. Организация труда  

Тема 5.1. Организация труда. 

Основные принципы организации труда. Пути повышения производительности труда. Формы ор-

ганизации труда. Организация рабочих мест. 

Раздел 6.  Организация нормирования труда. 

Сущность и задачи нормирования. Нормы затрат труда. Классификация затрат рабочего времени. 

Методы нормирования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 мето-

дами 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в производственно-технологических системах не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в производственно-технологических системах не предусмотрены  реферат, расчетно-

графические работы 

Курсовой проект призван способствовать: формированию навыков самостоятельной 

работы у студентов, более глубокого изучения одной из дисциплин инженерной состав-

ляющей, развития у студентов умения применять технологические методы, методологию 

системного подхода для решения конкретных экономико – технологических задач. Вы-

полнение курсового проекта является основным этапом подготовки студентов к дисцип-

линам, 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, технологи-

ческих, конструкторских, организационно-экономических, научно-исследовательских и 

других разработках. Объем ПЗ, как правило, составляет 40 – 60 страниц рукописного тек-
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ста (компьютерного набора). Графическая часть курсового проекта должна содержать (1,5 

– 2) листа формата А1. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-8 6 сем 

7 сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-8 6-7 сем   

Написание курсового проекта Раздел 1-8 7 сем   

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1-8 6 сем   

 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

8.1. 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 Пабли-

шер, 2016. — 125 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87822. — Загл. с экрана. 

8.2.Джордж, М. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг. Как ско-

рость бережливого производства и качество шести сигм помогают совершенствованию 

бизнеса [Электронный ресурс] / М. Джордж ; пер. с англ. Гутман Т.. — Электрон. дан. — 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2011. — 464 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/62324. — Загл. с экрана. 

8.3. Кияев, В.И. Информационные технологии в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. дан. — Мо-

сква : , 2016. — 505 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599. — Загл. с эк-

рана. 

8.4.Должиков, В.П. Разработка технологических процессов механообработки в 

мелкосерийном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков. 
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— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 328 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72980. — Загл. с экрана. 

8.5.Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81559. — 

Загл. с экрана. 

8.6.Томас, К.И. Технология сварочного производства [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / К.И. Томас. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 247 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/10324. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

8.7.Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д.А. Шевчук. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2012. — 216 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/9106. — Загл. с экрана. 

8.8.Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 2009. — 430 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106527. — Загл. с экрана. 

8.9.Головицына, М.В. Методология автоматизации работ технологической подго-

товки производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. — Элек-

трон. дан. — Москва : , 2016. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100642. — Загл. с экрана. 

8.10.Колобов, А.А. Менеджмент высоких технологий [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.А. Колобов, И.Н. Омельченко, А.И. Орлов. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 920 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100638. — Загл. с экрана. 

8.11. Вороненко, В.П. Проектирование машиностроительного производства [Элек-

тронный ресурс] : учебник / В.П. Вороненко, М.С. Чепчуров, А.Г. Схиртладзе ; под ред. В. 

П. Вороненко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 416 с. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/93588. — Загл. с экрана. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. 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 

9.2. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов 

направления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в производственно-технологических системах» [Электронный 

ресурс] / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2016. – 32 с.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/100n.pdf. - Заглавие с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 
доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
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деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Технология и организация производства продукции и ус-

луг» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 

это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-

ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 

– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 

   

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ) (аудитория №413/2) 

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 

Не требуется 

 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ) (аудитория №413/2) 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет   
3 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/ 

2021 

№3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-
ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология и организация производства продукции и услуг» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

производственно-технологических системах» 

Дисциплина «Технология и организация производства продукции и услуг» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление 

качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация производства продукции и 

услуг» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

основными знаниями о современном производстве, его организации и технологических 

процессах изготовления продукции и услуг. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 

Организация конструкторской подготовки производства 

Организация технологической подготовки производства 

Организация производственных процессов 

Организация производственной инфраструктуры предприятий 

Организация труда и его нормирование 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ПК-1 способностью анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа 

курсовое проектирование, контрольная работа, 

экзамен 

2 ПК-2 Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

курсовое проектирование, экзамен контроль-

ная работа, 

3 ПК-3 Способность применять знание за-

дач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

курсовое проектирование, экзамен контроль-

ная работа, 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3на эта-

пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-

бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 

при практическом исследовании; применены современные методы и 

методики анализа с соответствующими расчетами; определены и эко-

номически обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает 

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точ-

ку зрения. 
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Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 

твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-

дики анализа с соответствующими расчетами с несущественными не-

точностями; определены и экономически обоснованы экономические 

резервы с учетом доработки расчетов; на большинство вопросов даны 

правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосно-

вано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, ра-

бота оформлена с соблюдением установленных правил; при выполне-

нии курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов 

применены современные методы и методики анализа; определены, но 

не обоснованы расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 

зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопро-

сы или не отвечает на них. 

 

Контрольная работа в форме тестирования (для заочной формы обучения) 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации студентов, 

а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Частично 

правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и входит в накоп-

ленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных тестовых заданий опре-

деляется путем отношения накопленного количества баллов студента к общему числу тестовых 

заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля 

освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контро-

лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение 

семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
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Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа 

Тестовые задания: 

1. Время с момента поступления сырья и материалов на предприятие до момента реализации гото-

вой продукции - это... 

Производственный цикл; 

Производственная операция; 

Время производства; 

Рабочий период. 

 

2. Длительность производственного цикла состоит из: 

Рабочего времени и времени перерывов; 

Производственного и технологического времени; 

Технического перерыва и производственного времени; 

Технического и технологического времени. 

 

3. Время выполнения  операций по производству изделий составляет: t1 = 6, t2 = 3, t3 = 4 минуты, 

количество изделий - 8. Производственный цикл равен: 

80 минутам; 

104 минутам; 

72 минутам; 

96 минутам. 

 

4. Основные методы организации производства: 

индивидуальный, бригадно-операционный, поточно-операционный; 

индивидуальный, поточный, прерывный, беспрерывный; 

прерывный, беспрерывный, линейный, нелинейный; 

бригадный, командный, групповой. 
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5. Вид движения предметов труда, при котором вся партия предметов труда обрабатывается пол-

ностью и только потом передается на следующую операцию: 

Прерывный; 

Параллельный; 

Последовательный; 

Беспрерывный; 

 

6. Основные элементы производственного процесса: 

Труд, денежные ресурсы, капитал; 

Труд, средства труда, предметы труда; 

Время производства и перерывов; 

Стадия и элемент производства. 

 

7. Виды движения предметов труда, влияющие на производственный цикл: 

Последовательный, параллельный, параллельно-последовательный; 

Технический, технологический, технико-технологический; 

Распределительный, контрольный, контрольно-распределительный; 

Естественный, технический, транспортный. 

 

8. Отрасли народного хозяйства принято делить на: 

Чистые и хозяйственные отрасли; 

Чистые и смешанные отрасли; 

Однородные и разнородные отрасли; 

Технические и технологические процессы. 

 

9. Составная часть времени производства 

Время закупки сырья; 

Время перерывов; 

Производственный цикл;  

Сбыт продукции. 

 

10. Принцип, который предусматривает одновременное выполнение отдельных операций и про-

цессов 

Принцип параллельности; 

Принцип непрерывности; 

Принцип ритмичности; 

Принцип гибкости. 

 

11. Народнохозяйственный комплекс включает в себя 

Предприятия и учреждения; 

Производственные и непроизводственные сферы; 

Время производства и перерывов; 

Прерывный и беспрерывный производственный процесс. 

 

12. Устройство или сочетание чего-либо в единое целое 

Организация;  

Процесс; 

Производство; 
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Народнохозяйственный комплекс; 

 

13. Организационные типы производства 

единичное, массовое, серийное; 

техническое, технологическое, длительное; 

основное, вспомогательное, побочное; 

универсальное, стандартное, уникальное; 

 

14. Производственный процесс, выполняемый машинами под наблюдением рабочего 

Механизированный;  

Автоматический; 

Автоматизированный; 

Ручной.  

 

15. Наиболее крупными частями производственного процесса являются: 

Универсальное, стандартное, уникальное; 

Единичное, массовое, серийное; 

Индивидуальный, поточный, прерывный, беспрерывный; 

Основные, вспомогательные, побочные производства. 

 

16. По течению во времени производственные процессы подразделяют на: 

Прерывные и беспрерывные;  

Технические и технологические процессы;  

Индивидуальный, поточный; 

Основные, вспомогательные. 

17. Время от начала производственного процесса до выхода готовой продукции определяется как: 

Производственный цикл;  

Производственная операция; 

Производственная стадия; 

Время производства. 

 

18. Хронометраж – это… 

Уменьшение длительности всех элементов; 

Совершенствование структуры трудового процесса; 

Баланс рабочего времени; 

Регистрация затрат рабочего времени на выполнение операции или ее отдельных элементов. 

 

19. Зона трудовых действий работника, оснащенная для выполнения операций производственного 

процесса или управленческой функции 

Условия труда;  

Рабочее место; 

Кооперация труда; 

Разделение труда. 

20. Выпущено продукции на 560 000 рублей, среднесписочная численность работников – 28 чело-

век, количество рабочих дней в году – 214, среднегодовая производительность труда составляет:  

20000; 

2617; 

93,5; 

5992. 
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21. Максимально возможный годовой выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте при ус-

ловии наиболее полного использования оборудования и производственных площадей, применения 

прогрессивной технологии и организации производства – это… 

Эффективность производства; 

Производственная мощность; 

Трудоемкость; 

Производительность труда. 

22. Виды фонда времени работы оборудования: 

Эффективный, рациональный, сокращенный; 

Гибкий, прерывный, номинальный; 

Календарный, режимный, эффективный; 

Плановый, сокращенный, действительный. 

 

23. Календарный фонд времени определяется по формуле: 

Количество календарных дней в году x 24; 

Количество дней в месяце x 24; 

Длительность смены в сутки x 24; 

365 / количество рабочих дней в году; 

 

24. Научные знания человека относятся к … 

Искусственным системам 

Естественным системам 

Абстрактным системам 

Материальным системам 

25. Приспособляемость производственной системы к изменяющимся условиям внешней среды - 

это ... 

Гибкость  

Открытость; 

Надежность; 

Иерархичность. 

 

26. Ряд взаимосвязанных рабочих мест, расположенных в порядке последовательности выполне-

ния технологического процесса – это… 

Поточная линия; 

Производственный поток; 

Непоточное производство; 

Непоточная линия.  

27. Движение деталей в пространстве может быть: 

Последовательным, непоследовательным; 

Прямоточным, непрямоточным; 

Прерывным, беспрерывным; 

Полным, неполным. 

28. Изготовление однотипной продукции в больших объемах в течение длительного времени – это 

особенность … 

Серийного производства;  

Единичного производства;  

Массового производства; 

Серийного и массового производств. 
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29. Тип производства, характеризуемый постоянством выпуска довольно большой номенклатурой 

изделий – это … Массовое производство; 

Единичное  производство; 

Серийное производство; 

Серийное и массовое производства. 

 

30. Анализируя состояние труда и разрабатывая мероприятия по ее совершенствованию, менеджер 

должен ставить перед собой задачи, которые можно классифицировать как: 

Экономические, социальные и психофизиологические; 

Экономические, смешанные и индивидуальные; 

Индивидуальные, групповые и общие; 

Индивидуальные, групповые и смешанные. 

 

Примерные темы курсовых проектов 

 
Темы курсовых проектов студентов должны соответствовать основным направлениям про-

гресса технологии производства продукции:  

– разработка и внедрение системных технологий, обеспечивающих высокое качество про-

дукции, безотказность и долговечность изделий и эффективность работы предприятий; 

– разработка и внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, 

основанных на последних достижениях науки и техники; 

– проектирование и внедрение высокоэффективных средств технического контроля с при-

менением современных методов и средств автоматизации инженерного труда; 

– автоматизация производства: применение в проектах непрерывных, поточных производст-

венных процессов, автоматических линий, автоматизированных технологических комплексов обо-

рудования с числовым программным управлением (ЧПУ); 

– обеспечение экологической чистоты и безопасности жизнедеятельности производства. 

Темы подбирают и формулируют преподаватели кафедры, являющиеся руководителями 

курсовых проектов. Темы курсовых проектов утверждаются на заседании кафедры. Тематика кур-

совых проектов связана прежде всего с разработкой технологических процессов изготовления де-

талей машин и сборки отдельных узлов и агрегатов. Тематика курсовых проектов должна ежегод-

но полностью обновляться. 

Примерными темами курсовых проектов могут быть: 

1) Разработка технологических процессов изготовления валов коробки переменных передач; 

2) Разработка технологических процессов изготовления фланцев; 

3) Разработка технологического процесса изготовления корпусов редукторов; 

4) Разработка технологических процессов изготовления крепежных деталей; 

5) Разработка сборочных технологических процессов (например, сборки редуктора); 

6) Разработка групповых технологических процессов изготовления деталей типа колец, дис-

ков, втулок (класс 71); 

7) Разработка групповых технологических процессов изготовления деталей типа плат, плит, 

планок (класс 74); 

8) Разработка типовых технологических процессов изготовления деталей типа валов, осей, 

шпинделей (класс 71); 

9) Разработка технологических процессов изготовления плат приборов; 

10) Разработка технологических основ формирования производительности труда на приме-

ре… 

11) Организация производства на примере… 

12) Совершенствование процесса изготовления детали «…» с применением статистических 

методов. 

13) Организация автоматизированного производства на примере… 

14) Организация поточного производства 

15) Организация производства продукции и услуг. 

16) Организация подготовки производства и процесс перехода на выпуск новой продукции. 
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17) Разработка системы подготовки производства новой продукции. 

18) Разработка мероприятий по улучшению технологического процесса. 

19) Организация технического нормирования. 

20) Организационно-экономический механизм введения новых технологий (на примере…) 

Тематику курсовых проектов формируют преимущественно на основе номенклатуры изде-

лий основного и вспомогательного производства предприятия. 

Тематика курсовых проектов может быть связана не только с процессами механической об-

работки или сборки изделий, но и с технологиями изготовления продукции и услуг в других от-

раслях промышленности. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Организация и планирование инновационных процессов.  

2. Сущность и основные этапы конструкторской подготовки производства. 

3. Пути и методы повышения эффективности конструкторской подготовки производства. 

4. Сущность и основные этапы технологической подготовки производства  

5. Общая последовательность проектирования технологического процесса изготовления ма-

шин. 

6. Классификация технологических процессов. 

7. Исходная информация к проектированию технологических процессов. 

5. Отработка конструкции изделия на технологичность. 

6. Технология сборки изделия, основные этапы. 

7. Классификация технологических процессов сборки машин. 

8. Выбор технологии получения заготовки. 

9. Основные этапы разработки технологического процесса обработки заготовок. 

10. Основные методы обработки наружных поверхностей вращения. 

11. Основные методы обработки плоских поверхностей. 

12. Основные методы обработки отверстий. 

13. Основные принципы организации производственных процессов. 

14. Организация производственной инфраструктуры предприятий. 

15. Организация труда и его нормирование 

 

ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ 

по дисциплине « Технология и организация производства продукции и услуг» 

Ульяновский государственный технический университет 

Радиотехнический факультет  

Кафедра «Управление в технических системах» 

Направление 27.03.02  

Дисциплина «»  

Семестр 6 Форма обучения – очная 

Семестр 8 Форма обучения – заочная 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Сущность и основные этапы конструкторской подготовки производства 

2. Отработка конструкции изделия на технологичность. 
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                                                                                                Зав. кафедрой ______ Д. Н. Кадеев 

«__» _________________ года                                              «___» ________________  года 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знать сущность и основные этапы конструкторской и технологической подготовки 

производства; последовательность проектирования технологических процессов изготов-

ления деталей и сборки машин; основные методы получения заготовок и изготовления де-
талей; принципы организации производственных процессов; формы организации основ-

ных и вспомогательных производственных подразделений; принципы научной организа-

ции труда; 

- уметь анализировать параметры качества деталей; выполнять кодирование и клас-

сификацию деталей; обосновывать выбор методов получения заготовок и изготовления 

деталей; проектировать технологические процессы; применять методы нормирования; 
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рассчитывать экономическую эффективность; выбирать формы организации производст-

венных процессов в зависимости от серийности производства; 

- владеть основами проектирования технологических процессов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать). 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект 7  Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «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 прак-

тических задач в области управления качеством. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение фундаментальных понятий, задач и методов статистических методов;  

- применение знаний статистики для решения практических задач управления каче-

ством. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Статистические методы в управ-

лении качеством» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дос-

тигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность приме-

нять знание подходов 

к управлению качест-

вом 
 

Знает основные подходы статистического управления 

процессами 

Умеет определять статистические методы, необходимые 

для решения поставленной задачи  

Имеет практический опыт определения основных этапов 

решения задачи. 

ОПК-2 

 
способность приме-

нять инструменты 

управления качеством 

Знает основные инструменты статистического управления 

процессами 

Умеет определять инструменты, необходимые для реше-

ния поставленной задачи  

Имеет практический опыт определения основных этапов 

решения задачи. 

ПК-1 

 
способность анализи-

ровать состояние и 

динамику объектов 

деятельности с ис-

пользованием необ-

ходимых методов и 

средств анализа 

Знает основные методы статистического анализа 

Умеет применять статистические методы для  анализа со-

стояния и динамики процессов обеспечения качества 

Имеет практический опыт статистического анализа 

 
ПК-4 

способность приме-

нять проблемно-

ориентированные ме-

тоды анализа, синтеза 

и оптимизации про-

цессов обеспечения 

качества 

Знает основные методы статистического анализа 

Умеет применять статистические методы для оптимизации 

процессов обеспечения качества 

Имеет практический опыт статистического анализа 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - - 

- лекции 16  - - 

- лабораторные работы  32 - - 

- практические занятия 16  - - 

- семинары -  - - 

Контроль самостоятельной работы -  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  - - 

- проработка теоретического курса 16  - - 

- курсовая работа (проект) - 40 - - 

- расчетно-графические работы -  - - 

- реферат -  - - 

- эссе -  - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

-  -  

- подготовка к практическим занятиям и выпол-

нение домашнего задания 

24   - 

- самотестирование -  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

- 36 - - 

Итого 72 108 -  

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен -  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

1 Раздел 1. Основные понятия 4/-/- 4/-/- 8/-/- 10/-/- 26/-/- 

2 Раздел 2. Карты Шухарта 4/-/- 4/-/- 8/-/- 50/-/- 66/-/- 

3 Раздел 3. Специальные контрольные 

карты 

4/-/- 4/-/- 8/-/- 10/-/- 26/-/- 

 Раздел 4. Приемочный контроль 2/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 

4 Раздел 5. Надежность технических сис-

тем 

2/-/- 4/-/ 6/-/- 8/-/- 20/-/- 

 Подготовка к экзамену    36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 32/-/- 116/-/- 180/-/- 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Основные понятия 

1.1 Основы теории вариабельности 

1.2 Системы качества 

1.3 Семь простых инструментов качества 

Карты Шухарта 

2.1 Задачи статистического управления процессами 

2.2 Карты по количественному признаку 

2.3 Карты по альтернативному признаку 

Специальные контрольные карты 

1.1. Карта кумулятивных сумм 

1.2. Карта экспоненциально взвешенных скользящих средних 

1.3. Многомерные карты 

 Приемочный контроль 

4.1.Планы контроля 

4.2.Оперативная характеристика 

4.3.Последовательный контроль 
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Надежность технических систем 

5.1. Показатели надежности 

5.2. Системные методы анализа надежности 

5.3. Структурная надежность и резервирование 

5.4. Теория восстановления 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на 4-часовые лабораторные занятия 

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 

5 Карты по альтернативному признаку 

6 Карты кумулятивных сумм и экспоненциально взвешенных скользящих средних 

7 Приемочный контроль 

8 Показатели надежности и восстановление 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством» предусмотрены 

курсовой проект в 7-ом семестре.  

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков применения статистических методов при решении ре-

альных производственных задач. 

Задания на курсовой проект включают задачи следующих типов.  

1. Предварительный анализ технологического процесса с построением гисто-

грамм качества, причинно-следственных диаграмм и диаграмм Парето 

2. Оценка стабильности процесса с использованием карт Шухарта различных 

видов, а также специальных контрольных карт 
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3. Анализ воспроизводимости процесса с оценкой доли несоответствующих еди-

ниц продукции 

4. Корреляционный и (или) регрессионный анализ взаимосвязей между показа-

телями качества или показателем качества и фактором, оказывающим воздей-

ствие 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 

40 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-43 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

2-17нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-43 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

2-17 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Разделы 1-5  

 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе вы-

полнения курсового проекта 

Разделы 1-5  

 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе подго-

товки расчетно-графической работы 

Разделы 1-5  - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1-5 18-20 нед. 

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Разделы 1-5 17-18 нед. 

6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1. Клячкин Владимир Николаевич. Компьютерный практикум по статистическим 

методам в управлении качесмтвом / Клячкин В.Н. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 156 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Klyachkin.pdf ) 

 

Дополнительная литература: 

8.2.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) 

8.3.Клячкин Владимир Николаевич.  Модели и методы статистического контроля 

многопараметрического технологического процесса / В.Н, Клячкин – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2011. – 192 с. 

8.4. Кайнова, В.Н. Статистические методы в управлении качеством : учебное пособие / 

В.Н. Кайнова, Е.В. Зимина ; под общей редакцией В.Н. Кайновой. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-3664-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121465  

   

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 9.1.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) 

9.2.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 ) 

Клячкин Владимир Николаевич.  Модели и методы статистического контроля 

многопараметрического технологического процесса / В.Н, Клячкин – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2011. – 192 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Klyachkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Klyachkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

4. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-

ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом  занятии со сту-

дентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение 

заданий, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с пе-

речнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать конспект лекций, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой. Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практи-

ческих задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 

проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту-

дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изу-

ченной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах 

проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-

тов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания и опреде-

ляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку работе на практических занятиях; выполнение домашних 

расчетных заданий.  

 

 

http://exponenta.ru/
http://www.studfiles.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 402/2) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского, Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, 

 LibreOffice, Mozilla Firefox, Microsoft 

Visual Studio 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского, Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

5 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния (аудитория №400/2) 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. 

Компьютеры с выходом в интернет 

Проектор, экран для проектора 
4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 

5 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования (аудитория №400/2) 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 

6 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния (аудитория №400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шка-

фы, коммутатор класса, компьютер с выхо-

дом в интернет, учебное оборудование 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/ 

2021 

№3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистические методы в управлении качеством», 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль Управление качеством в  

киберфизических системах. 

 

Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Статистические методы в управлении качеством» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области математических моделей статистики с целью применения знаний к ре-

шению практических задач в области управления качеством  и технических приложений. 

  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, выполнение 

курсового проекта, самостоятельная работа студента,  зачет и экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
 

1.Основные понятия  

1.1.Основы теории вариабельности 

1.2.Системы качества 

1.3.Семь простых инструментов качества 

 

2.Карты Шухарта  

2.1.Задачи статистического управления процессами 

2.2.Карты по количественному признаку 

2.3.Карты по альтернативному признаку 

 

3.Специальные контрольные карты  

3.1.Карта кумулятивных сумм 

3.2.Карта экспоненциально взвешенных скользящих средних 

3.3.Многомерные карты 

 

4. Приемочный контроль  

 4.1.Планы контроля 

4.2.Оперативная характеристика 

4.3.Последовательный контроль 

5.Надежность технических систем  

5.1.Показатели надежности 

5.2.Системные методы анализа надежности 

5.3.Структурная надежность и резервирование 

5.4.Теоия восстановления 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 - способность применять знание подхо-

дов к управлению качеством 
 

Решение задач на практических за-

нятиях, выполнение лабораторных 

работ, курсовое проектирование,  

зачет, экзамен 

 

2 

ОПК-2 - способность применять инструменты 

управления качеством 

Решение задач на практических за-

нятиях, выполнение лабораторных 

работ, курсовое проектирование,  

зачет, экзамен 

3 

ПК-1 - способность анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности с использо-

ванием необходимых методов и средств 

Решение задач на практических за-

нятиях, выполнение лабораторных 

работ, курсовое проектирование,  

зачет, экзамен 

4 

ПК-4 - способность применять проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества 

Решение задач на практических за-

нятиях, выполнение лабораторных 

работ, курсовое проектирование,  

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2 и ПК-1, 

ПК-4 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 

практическое занятие содержит 10-15 задач. Общее число практических занятий – 16. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

проводит правильный анализ полученных результатов решения 

задачи и формулирует правильные выводы  
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Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

допуская незначительные неточности при решении задачи, про-

водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, выбор алгоритма решения задачи воз-

можен при наводящих вопросах преподавателя, допускает зна-

чительные неточности при решении задачи, дает неполный от-

вет, требующий наводящих вопросов преподавателя, проводит 

неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения зада-

чи, не представил результаты решения задач, не провел анализ 

полученных результатов решения задачи и не сформулировал 

выводы 

 

Выполнение заданий на лабораторных работах 

Выполнение заданий осуществляется с целью освоения информационных техноло-

гий и проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных мето-

дов и алгоритмов при решении конкретных задач, умения применять на практике полу-

ченные знания. Общее число 4-часовых лабораторных – 8. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено  Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

допуская незначительные неточности при решении задачи, про-

водит правильный анализ полученных результатов решения за-

дачи и формулирует правильные выводы  

Незачтено  Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения, не 

представил результаты решения задач, не провел анализ резуль-

татов решения задачи и не сформулировал выводы 

 

Выполнение курсового проекта 

Выполнение проекта осуществляется с целью освоения информационных техноло-

гий и проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных мето-

дов и алгоритмов при решении конкретных задач, умения применять на практике полу-

ченные знания. При оценивании курсового проекта учитывается как качество его выпол-

нения, так и уровень подготовленности студента, показанный при защите. 

 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Кроме того, при вы-

ставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено  Студент демонстрирует знания теоретического материала, допуская не-

значительные неточности, формулирует правильные выводы  
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Незачтено  Студент не демонстрирует знания теоретического материала, и не сфор-

мулировал выводы 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется та-

ким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности 

всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Семь простых инструментов качества: контрольные листки, причинно-

следственная диаграмма, диаграмма Парето 

Задание 2. Семь простых инструментов качества: гистограмма качества, диаграмма 

рассеяния и корреляция, стратификация 

Задание 3. Построение карт Шухарта по количественному признаку с анализом 

воспроизводимости процесса 

Задание 4. Построение карт по альтернативному признаку 

Задание 5. Построение карт кумулятивных сумм 

Задание 6. Построение карт экспоненциально взвешенных скользящих средних 

Задание 7. Расчет показателей надежности 

Задание 8.  Расчет структур различного типа, резервирование 

 

 

Типовые задания к лабораторным работам 

Задание 1. Исследование вероятностных распределений 

Задание 2. Построение простых инструментов с помощью электронных таблиц 

Задание 3. Построение карт Шухарта по количественному признаку с анализом 

воспроизводимости процесса 

Задание 4. Анализ чувствительности карт Шухарта 
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Задание 5. Построение карт по альтернативному признаку 

Задание 6. Построение карт кумулятивных сумм и экспоненциально взвешенных 

скользящих средних 

Задание 7. Оперативная характеристика плана контроля 

Задание 8.  Расчет показателей надежности  

 

 

Типовые задания на курсовой проект 

Задания на курсовой проект включают задачи следующих типов.  

1. Предварительный анализ технологического процесса с построением гисто-

грамм 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 еди-

ниц продукции 

4. Корреляционный и (или) регрессионный анализ взаимосвязей между показа-

телями качества или показателем качества и фактором, оказывающим воздей-

ствие на него. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Семь простых инструментов качества 

2.Карты Шухарта по количественному признаку 

3.Воспроизводимость процесса 

4. Карты по альтернативному признаку 

5. Карта кумулятивных сумм 

6. Карта экспоненциально взвешенных скользящих средних 

7.Планы контроля 

8. Оперативная характеристика плана 

9.Вероятность безотказной работы 

10. Интенсивность отказов 

11. Коэффициент готовности 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные типы контрольных листков 

2.Причинно-следственная диаграмма и диаграмма Парето 

3.Гистограмма качества, диаграмма рассеяния, стратификация 

4. Основы теории вариабельности 

5. Карты средних и размахов 

6. Карты средних и стандартных отклонений 

7.Карты индивидуальных наблюдений и скользящих размахов 

8. Воспроизводимость процесса 

9.Основные этапы статистического управления процессом 

10. Анализ чувствительности карт Шухарта  

11. Карты по альтернативному признаку 
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12. Карты кумулятивных сумм 

13. Карты экспоненциально взвешенных скользящих средних 

14.Планы контроля 

15 Оперативная характеристика плана контроля 

16. Приемочный последовательный контроль 

17. Приемочный контроль по количественному признаку 

18. Основные задачи теории надежности 

19. Вероятность безотказной работы 

20. Интенсивность отказов 

21. Распределение Вейбулла в задачах надежности 

22. Экспоненциальное распределение в задачах надежности 

23. Структурная надежность и резервирование 

24. Инженерные методы анализа надежности 

25.Надежность восстанавливаемых объектов: функция и коэффи-

циент готовности 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание статистических методов, необходимых для решения практических задач;  

- умение определять статистические методы, необходимые для решения поставлен-

ной задачи, составлять алгоритм решения задачи, интерпретировать результаты решения; 

- владение навыками проведения необходимых расчетов в задачах управления каче-

ством для грамотной математической постановки и анализа конкретных задач, возникаю-

щих в профессиональной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предполагает выдачу 

списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Для подготовки к ответу на заданный вопрос отводится время в 

пределах 10 минут.  

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-

ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-

ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 

выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-

торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 

общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-

граммой учебной дисциплины. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-

мена может быть организована по-разному.  

Экзамен по статистическим методам в управлении качеством  предполагает выдачу 

списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, теоретическую часть. Для под-
готовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным 

образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

письменно, преподаватель проверяет результаты и, при необходимости, задает дополни-

тельные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «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, ак-

кредитации 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, ква-

лификационным требованиям к экспертам-аудиторам; 

- приобретение практических навыков оформления документации по планирова-

нию и проведению сертификации систем менеджмента качества;  

 - методика разработки, внедрения и сертификации системы менеджмента качества 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Сертификация систем качества» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность применять 

знание подходов к 

управлению качеством 

знает: 

- идеологию, основные понятия и системы 

сертификации и всеобщего управления качеством, 

стандарты на сертификацию  и управление 

качеством ISO-9000 и соответствующие 

российские стандарты; 

- основные отечественные и международные 

органы сертификации и сертификационные 

центры, систему их аттестации и аккредитации; 

- юридические и нормативные акты и стандарты 

построения и сертификации системы управления 

качеством, процедуры сертификации и аудита; 

умеет: 

- оформлять документацию на сертификацию СМК 

иметь навыки и уметь: 

- решать конкретные задачи по организации систем 

сертификации, управления качеством 

 

ПК-1 Способность анализиро-

вать состояние и дина-

мику объектов деятель-

ности с использованием 

необходимых методов и 

Знает основные методы и средств анализа 

Умеет анализировать состояние и динамику объек-

тов деятельности  

Имеет практический опыт анализа состояния 

деятельности   
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средств анализа 

ПК-2 

 

Способность применять 

знание этапов жизненно-

го цикла изделия, про-

дукции или услуги 

знает: 

 этапы жизненного цикла изделия, 

 этапы жизненного цикла продукции,  

 этапы жизненного цикла услуги,  

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги 

Имеет практический опыт анализа этапов 

жизненного цикла изделия, продукции или услуги 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 32 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы 27 -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 -  

- проработка теоретического курса 10 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

12 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

11 -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации  экзамен -  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Нормативное обеспечение работ по сер-

тификации системы качества 

4/-/ 8/-/ - 11/-/ 23/-/ 

2 Аккредитация органов по сертификации 

систем качества 
6/-/ 12/-/ - 10/-/ 28/-/ 

3 Разработка, внедрение  и сертификация 

СМК 

6/-/ 12/-/ - 12/-/ 30/-/ 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 
- - - 27/-/ 27/-/ 

 Итого часов 16/-/ 32/-/ - 60/-/ 108/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 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; кон-

фиденциальность; 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 со-

ответствия 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.  



9 

 

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.  

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 сертифи-

цированной системы менеджмента качества. Ресертификация системы менеджмента каче-

ства. Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена дей-

ствия сертификата. 

3.2.6. Приостановление или отмена действия сертификата. Применение сертификата соот-

ветствия и знака соответствия системы менеджмента качества. Конфиденциальность ин-

формации. Порядок рассмотрения жалоб. Порядок рассмотрения апелляций 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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) 
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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 в соответствии с 

ГОСТ Р 55568 
9 Деловая игра «Процесс сертификации СМК» 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в  киберфизических  системах не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в  киберфизических  системах не предусмотрены  курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

2-16 нед.  

7 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

2-16 нед.  

7 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3  

Темы  3.1-3.2 

17-19 нед.  

7 сем. 

-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1. 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. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

8.2.Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Электрон. дан. — Москва : МИ-

СИС, 2015. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69774. — Загл. с экрана. 

8.3.Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 

для вузов / Димов Ю. В.; . - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 463 с.: ил. - 

ISBN 978-5-388-00606-6/ Гриф: МО и науки РФ 

8.4. Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: практикум по 

оценке результатов 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. 

8.5.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 досту-

па: https://e.lanbook.com/book/91067. — Загл. с экрана. 

8.6.Муслина, Галина Рафаиловна. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 

для вузов / Муслина Г. Р., Правиков Ю. М.; под общ. ред. Л. В. Худобина. - Москва: Кно-

рус, 2017. - (Бакалавриат). - 399 с.: рис. - ISBN 978-5-406-04153-6/ Гриф: УМО АМ 

8.7.Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. 

И. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2012. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757 
8.8.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. Академиче-

ский 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 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

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 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=34757
http://www.biblio-online.ru/
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Сертификация систем качества» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре. 

   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сертификация систем качества» 

направление 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в  

киберфизических  системах. 

 

Дисциплина «Сертификация систем качества» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  

27.03.02 Управление качеством. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

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, ак-

кредитации органов по сертификации. 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Тематический план дисциплины: 

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; кон-

фиденциальность; 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 со-

ответствия 

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  

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 
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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.  

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 сертифи-

цированной системы менеджмента качества. Ресертификация системы менеджмента ка-

чества. Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена 

действия сертификата. 

3.2.6. Приостановление или отмена действия сертификата. Применение сертификата со-

ответствия и знака соответствия системы менеджмента качества. Конфиденциальность 

информации. Порядок рассмотрения жалоб. Порядок рассмотрения апелляций 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способность применять знание 

подходов к управлению качеством 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач, тести-

рование, экзамен 

2 

ПК-1 Способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических, тестирова-

ние, экзамен 

3 

ПК-2 Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических, тестирова-

ние, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-1, ПК-2 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
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фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик управления качеством 

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических за-

нятий – 7. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-

чи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-

подавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при на-

водящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Тестирование 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навы-

ков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-

щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Какой стандарт устанавливает требования к органу по сертификации? 

2. Что обеспечивает сертификация систем качества? 

3. Перечислите принципы сертификации. 

4. Дайте определение органа по сертификации 

5. Перечислите функции органа по сертификации. 

6. В чем заключаются обязанности, права и ответственность органа по сертификации? 

7. Опишите типичную структуру органа по сертификации. 

8. Сформулируйте требования, предъявляемые к персоналу органа по сертификации. 
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9. Раскройте должностные обязанности сотрудников органа по сертификации. 

10. Дайте определение органу по аккредитации. 

11. Что такое орган по аккредитации?  

12. Перечислите принципы аккредитации. 

13. Является ли федеральная служба по аккредитации федеральным органом исполни-

тельной власти?  

14. Какие функции осуществляет Росаккредитация?  

15. Сформирована ли в настоящее время единая национальная система аккредитации?  

16. Каким образом осуществляет свою деятельность федеральная служба 

по аккредитации? 

17. Какие полномочия установлены федеральной службой по аккредитации? 

18. В каком стандарте заложены требования к органам по аккредитации? 

19. Как в настоящее время государство регулирует деятельность органов 

по аккредитации? 

20. Какой стандарт устанавливает общие требования к порядку (процедуре) аккреди-

тации органов по сертификации продукции и услуг?  

21. В каких целях осуществляется аккредитация органов по сертификации? 

22. Что такое критерии аккредитации? 

23. Что входит в обязанности органа по сертификации? 

24. Область аккредитации органа по сертификации? 

25. Что должно быть отражено в заявлении об аккредитации?  

26. Какие этапы включает в себя работа по аккредитации? 

27. Перечислите состав и формы документов, используемых при аккредитации в каче-

стве органа по сертификации. 

28. Какая информация должна быть представлена заявителем вместе с заявлением об 

аккредитации?  

29. Как проходит экспертиза документов, представленных заявителем? 

30. Как проходит аттестация заявителя? 

31. Анализ материалов по аккредитации и принятие решения об аккредитации заяви-

теля (либо об отказе в аккредитации). 

32. Оформление, регистрация и выдача заявителю аттестата аккредитации органа по 

сертификации с комплектом документов (либо об отказе в аккредитации). 

33. Перечислите требования к компетентности экспертов по аккредитации органов по 

сертификации.  

34. Инспекционный контроль за органом по сертификации. 

35. Аккредитация в дополнительной области. 

36. Аккредитация на новый срок. 

37. Досрочная отмена и приостановление аккредитации. 

38. Назовите область применения стандарта ГОСТ Р 55568. 

39. Что составляет нормативную базу стандарта ГОСТ Р 55568?  

40. Каковы цели проведения сертификации системы менеджмента качества? 

41. Перечислите требования к условиям проведения сертификации системы менедж-

мента качества.  
42. В чем заключается область применения СМК и область сертификации СМК? 

43. Перечислите объекты аудита при сертификации СМК. 

44. Назовите этапы работ по сертификации СМК, дайте краткую характеристику. 

45. Что служит основанием для начала работ по сертификации? 

46. Как происходит заключение договора на проведение сертификации СМК? 

47. Как формируется комиссия по сертификации? 
48. Как подготовить комплект документов заказчику, предоставляемых в орган по сер-

тификации? 
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49. Как проводится первый этапа аудита по сертификации системы менеджмента каче-
ства? 

50. Как происходит предварительный анализ документов СМК? 
51. В чем заключается подготовка второго этапа аудита по сертификации системы ме-

неджмента качества? 
52. Как осуществляется предварительное взаимодействие с заказчиком и разрабатыва-

ется план аудита «на месте»? 
53. Как проводится второй этап аудита по сертификации системы менеджмента каче-

ства (аудит «на месте»)? 
54. Раскройте порядок проведения предварительного совещания при аудите «на мес-

те». 
55. Сформулируйте общие положения проведения сертификационного аудита 

«на месте». 
56. Как осуществляется сбор, проверка и регистрация данных по СМК при проведении 

сертификационного аудита «на месте»? 
57. Как происходит формирование выводов аудита сертификационного аудита 

«на месте? 
58. Классификация и регистрация выводов в процессе сертификационного аудита 

«на месте». 
59. Действия с несоответствиями и уведомлениями, выявленными в процессе сертифи-

кационного аудита «на месте».  
60. Подготовка акта по результатам аудита «на месте», проведение заключительного 

совещания, утверждение и рассылка акта по результатам сертификационного ауди-
та «на месте». 

61. Каким образом осуществляется подготовка акта по результатам сертификационно-
го аудита «на месте»? 

62. Проведение заключительного совещания по результатам сертификационного ауди-
та «на месте», утверждение и рассылка акта. 

63. Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия систе-
мы менеджмента качества. 

64. Критерии для принятия решения о соответствии/несоответствии СМК установлен-
ным требованиям и решение о выдаче/невыдаче СС. 

65. Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий 
по результатам аудита «на месте». 

66. Оформление и выдача СС СМК, а также разрешения на использование знака соот-
ветствия СМК. 

67. Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества. 
68. Плановый инспекционный контроль (ИК): объекты аудита сертифицированных 

СМК, общий объем проверки и совокупность обязательных элементов. 
69. Внеплановый инспекционный контроль сертифицированных СМК: причины и объ-

екты аудита. 
70. Организация инспекционного контроля сертифицированных СМК. 
71. Проведение инспекционного контроля. 
72. Оформление результатов инспекционного контроля, выводов (наблюдений) и ре-

комендаций комиссии. 
73. Порядок ресертификации СМК. 
74. Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена дей-

ствия сертификата. 
75. Расширение области сертификации. Сужение области сертификации. 
76. Применение сертификата соответствия и знака соответствия системы менеджмента 

качества. 
77. Приостановление или отмена действия сертификата. 

78. Особенности сертификации СМК: конфиденциальность информации, оплата работ, 

Порядок рассмотрения жалоб и апелляций, рабочий язык. 
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79. Что необходимо для создания системы менеджмента качества?  

80. Что влияет на разработку и внедрение системы менеджмента качества организа-

ции?  

81. В чем заключается преимущество процессного подхода?  

82. Приведите модель системы менеджмента качества, основанную на процессном 

подходе.  

83. Кратко опишите Цикл PDCA. 

84. Перечислите общие требования к СМК. 

85. Что должна включать в себя документация системы менеджмента качества?  

86. Что содержит Руководство по качеству?  

87. Что предусматривает документированная процедура по Управлению документаци-

ей? 

88. Что предусматривает документированная процедура по Управление записями?  

89. Политика в области качества – что это? 

90. Цели в области качества – что это? 

91. Опишите планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмен-

та качества.  

92. Каким стандартом ИСО регламентированы проверки (аудиты) систем менеджмен-

та? 

93. Дайте определения аудита качества, внутреннего аудита. 

94. Для достижения каких целей планируются проверки систем менеджмента? 

 

 

Решение задач на практических занятиях 

 

Задача 1. 

Вас, как руководителя по качеству, попросил Генеральный директор органа по сер-

тификации подготовить пятиминутную презентацию для совета директоров. 

На презентации должны быть ответы на следующие вопросы: 

«Аккредитация органа по сертификации, критерии аккредитации, область аккреди-

тации, инспекционный контроль» – что это все значит? 

Какие нормативные документы, в том числе стандарты, будут необходимы? Область 

применения этих нормативных документов? 

Задача 2.  

Вы – эксперт по аккредитации. Руководитель органа по аккредитации поручил вам 

провести экспертизу документов, представленных органом по сертификации. Опишите, 

ваши действия. 

Укажите стандарт, в соответствии с которым будете проводить экспертизу, а также 

приведите список документов, которые вы будет анализировать.  

 

3. Разработайте графическое представление (блок-схему) процедуры аккредитации 

с указанием входящих и исходящих документов. 

4. Подготовьте проект Положения об органе по сертификации (заполните формы А1, 
А2 и А3 Приложения ГОСТ Р 51000.6). 

5. Ситуации на знание общих требований к аккредитации органов по сертификации 

в соответствии с ГОСТ Р 51000.6. 

Задача 3. 

Вы – эксперт по аккредитации. Руководитель органа по аккредитации поручил вам 

разработать критерии аккредитации. Опишите, ваши действия. 

А также сформулируйте критерии аккредитации: 

Орган по сертификации обязан: 
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1.…. 

Задача 4. 

Вы – инженер-менеджер органа по сертификации (ОС). Руководитель ОС поручил 

вам оформить заявление об аккредитации. Опишите, ваши действия.  

А также приведите список необходимых документов, в том числе стандарт, 

в соответствии с которым будете предоставлять информацию. 

Задача 5.  

Вас, как руководителя по качеству, попросил Генеральный директор органа 

по сертификации подготовить пятиминутную презентацию для совета директоров. 

На презентации необходимо описать процедуру аккредитации, раскрыть этапы работ 

по аккредитации, в том числе состав и формы документов, используемых при аккредита-

ции в качестве органа по сертификации. Сформулируйте тезисы доклада презентации. 

Задача 6.  

Вы – инженер-менеджер органа по сертификации (ОС). Руководитель принял реше-

ние пройти процедуру аккредитации вашего ОС и поручил вам оформить комплект до-

кументов для передачи в орган по аккредитации. Опишите ваши действия.  

А также приведите список необходимых документов, в том числе стандарт, 

в соответствии с которым будете предоставлять информацию. 

Задача 7.  

Вы – эксперт по аккредитации. Руководитель органа по аккредитации поручил вам 

провести аттестацию органа по сертификации. Опишите ваши действия. 

Укажите стандарт, в соответствии с которым будете проводить аттестацию, а также 

приведите список документов, которые будут необходимы вам в работе.  

Задача 8.  

Вы – эксперт по аккредитации. Руководитель органа по аккредитации поручил вам 

провести анализ материалов по результатам аккредитации органа по сертификации. 

Опишите ваши действия. 

Укажите стандарт, в соответствии с которым будете проводить экспертизу, а также 

приведите список документов, которые вы будете анализировать.  

А также раскройте, каким образом вы будете принимать решение об аккредитации 

заявителя, либо отказа в ней? Требованиям какого нормативного документа должны соот-

ветствовать общая политика и процесс принятия решения? 

Задача 9.  

Вы – эксперт по аккредитации. Руководитель органа по аккредитации поручил вам 

оформить, зарегистрировать и выдать заявителю аттестата аккредитации органа по 

сертификации с комплектом документов. Опишите ваши действия. 

В том числе, укажите: 

 стандарт, в соответствии с которым будете проводить работу; 

 срок принятия решения об аккредитации с момента регистрации заявления 
об аккредитации в органе по аккредитации; 

 список документов, которые вы будете анализировать, оформлять в случае поло-
жительного или отрицательного решения.  

Задача 10.  

Вы – эксперт по аккредитации. Руководитель органа по аккредитации поручил вам 

подготовить и провести инспекционный контроль за органом по сертификации. 

Опишите ваши действия. 

А также укажите: 

 стандарт, в соответствии с которым будете проводить работу; 

 список документов, которые вы будете анализировать; 

 нормативный документ, требованиям которого должны соответствовать процедура 
и правила инспекционного контроля. 
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Задача 11.  

Вы – инженер-менеджер органа по сертификации (ОС). Руководитель поручил вам 

оформить комплект документов для аккредитации на новый срок. Опишите ваши 

действия.  

А также приведите список необходимых документов, в том числе стандарт, в соот-

ветствии с которым будете предоставлять информацию. 

Задача 12.  

Вы – эксперт по аккредитации. Орган по сертификации аккредитован вашим орга-

ном по аккредитации. Во время инспекционного контроля выявлены несоответствия ОС 

критериям аккредитации и требованиям, обусловленными аккредитаций. Ваши действия? 

Задача 13.  

Вы – инженер-менеджер по качеству, при анализе программы работы аттестацион-

ный комиссии обнаружили, что эксперт, привлекаемый для оценки вашего органа по сер-

тификации, не внесен в реестр. Ваши действия? 

А также укажите: 

 нормативные документы (стандарты), в соответствии с которым будете действо-
вать; 

 список документов, которые вы будете анализировать, и т. п. 
 

Задача 14.  

Вы – эксперт по аккредитации. В процессе анализа заявления, представленного ор-

ганом по сертификации на аккредитацию, вы обнаружили, что заявление содержит пред-

ложение заявителя о назначении экспертной организации для проведения работ 

по аккредитации.  

Опишите ваши действия. А также укажите стандарт, в соответствии с которым буде-

те проводить работу. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Верно ли утверждение? Сертификация системы менеджмента организации является од-

ним из средств подтверждения того, что организация внедрила систему управления соот-

ветствующими аспектами своей деятельности согласно принятой ею политике.  

1. Верно;  

2. Неверно.  

2. Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно 

к качеству?  

1. Система менеджмента качества;  

2. Система экологического менеджмента;  

3. Система управления качеством.  

3. Вставьте пропущенное слово. Сертификация системы менеджмента, придает 

................. организации перед ее потребителями и заинтересованными сторонами.  

4. Третья сторона, которая оценивает и сертифицирует системы качества на соответ-

ствие стандартам на системы качества и любой дополнительной документации, ус-

танавливающей требования к этим системам, – это:  

1. орган по сертификации;  

2. орган по аккредитации;  

3. орган по апелляции;  

4. испытательная лаборатория.  

5. Деятельность по сертификации включает в себя:  

1. аудит системы менеджмента организации;  

2. самооценку организации.  
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6. ГОСТ ИСО/МЭК 17021 может быть использован при проведении аудита и серти-

фикации:  

1. любой системы менеджмента;  

2. только системы менеджмента качества;  

3. только системы экологического менеджмента.  

7. ГОСТ ИСО/МЭК 17021 содержит:  

1. критерии аккредитации;  

2. область аккредитации;  

3. границы аудита.  

8. Верно ли утверждение? Иногда сертификацию систем менеджмента называют так-

же "регистрацией", а органы по сертификации — "регистраторами".  

1. верно  

2. неверно  

9. Соотнесите определения:  

а) Лицо, сопровождающее ауди-

торскую группу, но не проводя-

щее аудит. 

1.аудитор 

б) Лицо, проводящее аудит. 2.сопровождающий 

в) Лицо, назначаемое заказчиком 

для содействия аудиторской 

группе. 

3.наблюдатель 

 4. технический эксперт 

Ответ:  

10. Верно ли утверждение? ГОСТ ИСО/МЭК 17021 является базой для призна-

ния результатов сертификации систем менеджмента в интересах международной 

торговли.  

1. Верно;  

2. Неверно.  

11. Область, характеризуемая общностью процессов, относящихся к конкрет-

ному виду системы менеджмента?  

1. техническая область;  

2. экономическая область;  

3. социальная область.  

12. Фактическое и воспринимаемое наличие объективности?  

1. Беспристрастность;  

2. Объективность;  

3. Реальность.  

13. Что является примером консультирования по системе менеджмента?  

1. Подготовка или предоставление руководств или процедур.  

2. Выдача конкретных советов, инструкций или решений, связанных с разработкой и 

внедрением системы менеджмента.  

3. Проведение обучения и участие в качестве обучающего  

14. Способность применять знания и навыки для достижения ожидаемых ре-
зультатов?  

1. Компетентность;  

2. Объективность;  

3. Беспристрастность.  

15. Найдите соответствие:  

1.Совместный аудит а) проверка заказчика, проводимую одно-

временно на соответствие требованиям 
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двух или более стандартов на системы ме-

неджмента 

2.Комбинированный аудит  б) проверка заказчика на соответствие 

требованиям более чем одного стандарта, 

когда заказчик применяет требования двух 

или более стандартов на системы менедж-

мента в единой интегрированной системе 

менеджмента. 

3.Интегрированный аудит  в) проверка одного заказчика двумя или 

более проверяющими организациями 

 г) проверка трех заказчиков 

Ответ:  

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

№ п/п Вопросы 

1.  Нормативное обеспечение работ по сертификации систем качества 

2.  Принципы сертификации 

3.  Требования к структуре органа по сертификации 

4.  Требования к ресурсам органа по сертификации: компетентность руководства и персона-

ла 

5.  Требования к персоналу органа по сертификации 

6.  Требования к информации органа по сертификации 

7.  Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками 

8.  Нормативное обеспечение работ по аккредитации 

9.  Единая национальная система аккредитации. 

Федеральная служба по аккредитации 

10.  Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соот-

ветствия 

11.  Требования к структуре органа по аккредитации 

12.  Принципы аккредитации 

13.  Требования к деятельности по аккредитации 

14.  Требования к людским ресурсам органа по аккредитации 

15.  Критерии аккредитации и информация 

16.  Нормативное обеспечение работ по аккредитации органов по сертификации 

17.  Критерии аккредитации 

18.  Область аккредитации 
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19.  Порядок (процедура) аккредитации 

20.  Нормативное обеспечение работ по сертификации систем менеджмента качества 

21.  Принципы сертификации систем менеджмента качества 

22.  Требования к условиям проведения сертификации систем менеджмента 

23.  Объекты аудита при сертификации систем менеджмента 

24.  Область применения систем менеджмента 

25.  Процесс сертификации систем менеджмента 

26.  Организация работ по сертификации систем менеджмента 

27.  Проведение первого этапа аудита по сертификации систем менеджмента 

28.  Подготовка второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента 

29.  Проведение второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента 

30.  Проведение аудита систем менеджмента 

31.  Подготовка акта по результатам аудита 

32.  Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия системы ме-

неджмента 

33.  Оформление сертификата соответствия СМ 

34.  Ресертификация систем менеджмента 

35.  Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия 

сертификата 

36.  Приостановление или отмена действия сертификата 

37.  Применение сертификата соответствия и знака соответствия систем менеджмента 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знание идеологии, основных понятий и системы сертификации и всеобщего управ-

ления качеством, стандартов на сертификацию  и управление качеством ISO-9000 и соот-

ветствующие российские стандарты; 

- знание основных отечественных и международных органов сертификации и серти-

фикационных центров, систему их аттестации и аккредитации; 

- знание юридических и нормативных актов и стандартов построения и сертифика-

ции системы управления качеством, процедуры сертификации и аудита; 

-умение оформлять документацию на сертификацию СМК 

- умение решать конкретные задачи по организации систем сертификации, управле-

ния качеством 

- знание основных методов и средств анализа 

- умение анализировать состояние и динамику объектов деятельности  

- владение навыками анализа состояния деятельности   

- владение навыками применения знаний этапов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
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нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 

 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Бенчмаркинг» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в облас-

ти совершенствования деятельности организаций, и практических навыков организации 

проведения бенчмаркинга, позволяющих применять творческий подход к поиску новых 

инструментов достижения делового совершенства организации 

Задачами дисциплины являются:  

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 

 

Способность применять 

знание этапов 

жизненного цикла 

изделия, продукции или 

услуги 

знает: понятие Бенчмаркинга 

умеет применять бенчмаркинг на этапах 

жизненного цикла изделия, продукции или услуги 

Имеет практический опыт воспроизведения 

порядка действий и задач при проведении 

бенчмаркинга 

ПК-4 способностью 

применять проблемно-

ориентированные 

методы анализа, синтеза 

и оптимизации 

процессов обеспечения 

качества 

знает: принципы Бенчмаркинга, как метода 

анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качестваумеет выделить 

преимущества и недостатки видов бенчмаркинга, 

составлять блок-схему процесса проведения 

бенчмаркинга 

Имеет практический опыт проведения Бенчмаркинг 

на конкретном примере. 

ПК-6 способностью 

использовать знания о 

принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о 

принципах оптимизации 

Знает: методы поиска информации о конкурентах, 

партнерах по бенчмаркингу 

умеет принимть решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации,  

Имеет практический опыт   определения рисков и 

угроз для предприятия в процессе проведения 

бенчмаркинга 

ПК-5 умением выявлять и 

проводить оценку про-

изводительных и непро-

изводительных затрат 

 

Знает бенчмаркинг, как метод анализа затрат на 

качество 

Умеет применять методы и средств анализа 

эффективности затрат на качество (методы сбора и 

анализа информации для принятия управленческих 

решений, основанных на фактах) 

Имеет практический опыт выбора рациональных 

путей снижения затрат на качество на основе 

качественных и количественных оценок 

 



 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48   

- лекции 16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 32   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24   

- проработка теоретического курса    

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации  зачет   

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения Всего часов 

Контактная работа Само-



 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

стоя-

тель-

ная 

работа 

1 Методология Бенчмаркинга 4/-/- 8/-/- -/-/- 6/-/ 18/-/ 

2 Модели проведения Бенчмаркинга 4/-/ 8/-/ -/-/- 6/-/ 18/-/ 

3 Этические и психологические ас-

пекты проведения Бенчмаркинга 

4/-/ 8/-/ -/-/- 6/-/ 18/-/ 

4 Модели делового совершенства 4/-/ 8/-/ -/-/- 6/-/ 

 

18/-/ 

9 Подготовка к экзамену -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ -/-/ 

10 итого 16/-/ 32/-/- -/-/- 24/-/ 72/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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  

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, анкетиро-

вания.  

2.2.4.Анализ расхождений. 

2.2.5. Программа изменений. Выработка рекомендаций. Разработка и внедрение про-

граммы 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 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в  киберфизических  системах не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в  киберфизических  системах не предусмотрены  курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 

 

 8 сем. 

 1-17 нед.  

 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

 

8 сем           

1-17 нед.  

 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 -4 

 

 

8  сем.        

18-19 нед.  

 

-  

 



 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1.  Маркетинг : общий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н.Я. Ка-

люжновой, А.Я. Якобсона. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2010. — 476 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/5532. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

8.2.Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Багиев Г. Л., Тарасевич В. М.; под общ. ред. Г. Л. Ба-

гиева. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - (Стандарт 

третьего поколения). - 556 с.: ил. - Библиогр. в конце кн.. - ISBN 978-5-459-00812-8 

Гриф: МО и науки РФ 

8.3. Данилов, Иван Петрович. Бенчмаркинг как основа создания конкурентоспособного 

предприятия / Данилов И. П., Данилова Т. В.; . - Москва: Стандарты и качество, 2005. - 

(Серия "Деловое совершенство"). - 70 с.: ил. - ISBN 5-94938-031-2 

Гриф: УМО 

8.4.Харрингтон Х. Дж.. Бенчмаркинг в лучшем виде! 20 шагов к успеху: перевод с англий-

ского / Харрингтон Х. Дж., Харрингтон Дж. С.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2004. - 

173 с. - ISBN 5-94723-883-7 

8.5. Михайлова, Елена Альбертовна. Основы бенчмаркинга / Михайлова, Елена Альбер-

товна; Е. А. Михайлова. - Москва: Юристъ, 2002. - (Practica). - 111 с. - ISBN 5-7975-0490-1 

8.6.Князев, Евгений Анатольевич. Бенчмаркинг для вузов: учебно-методическое пособие / 

Князев Е. А., Евдокимова Я. Ш.; . - Москва: Логос, 2006. - 206 с.: ил. - ISBN 5-98704-133-3 

Зиберт, Гуннар. Бенчмаркинг : рук. для практиков / Гуннар Зиберт, Штефан Кемпф; . - 

Москва: КИА центр, 2006. - (Библиотека логистики). - 127 с.: ил. - ISBN 3-446-21850-5 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1.Ефимов, Владимир Васильевич. Бенчмаркинг как инструмент делового совершенство-

вания: 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-

т ; составитель И. В. Ильичева. - Электрон. текст. данные (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 

2010. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. http:// www.stq.ru РИА «Стандарты и качество» 

5. http://www.mirq.ru Официальный портал всероссийской организации по качеству «Мир 

качества» 

6. По адресу http://www.benchmarking.ru/ находится специализированный сервер по ана-

лизу конкурентов, бенчмаркингу и конкурентной разведке 

7. Сайт Клуба бенчмаркинга Деловое совершенство находится на страничке 

http://www.benchmarkingclub.ru/,а  на страничке Библиотека того же сайта 

http://www.benchmarking club.ru/library_ru.html можно найти аннотации многих извест-

ных отечественных и зарубежных книг по бенчмаркингу, а также список литературы 

по данной теме из 51 наименования. 

8. На сайте http://management.web-standart.net/ приведено довольно много материалов по 

бенчмаркингу с примерами из практики различных организаций. 

9. Сайт, на котором находится электронная сеть обмена информацией в области бенчмар-

кинга и методов наилучшей практики http://www.www.benchnet.com/.  

10. Сайт http://www.www.benchmarkingnetwork.com/ содержит хорошо структурированную 

информацию по различным аспектам проблемы бенчмаркинга. 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

http://diss.rsl.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.mirq.ru/
http://www.benchmarkingclub.ru/
http://management.web-standart.net/
http://www.www.benchmarkingnetwork.com/


 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Бенчмаркинг» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 



 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бенчмаркинг» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в  

киберфизических  системах» 

Дисциплина «Бенчмаркинг» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством» профиль «Управление качеством в  киберфизических  системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Целью освоения дисциплины «Бенчмаркинг» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области совершенствования деятельности организаций, и практических навыков органи-

зации проведения бенчмаркинга, позволяющих применять творческий подход к поиску 

новых инструментов достижения делового совершенства организации 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Тематический план дисциплины: 

Методология Бенчмаркинга 

Модели проведения Бенчмаркинга 

Этические и психологические аспекты проведения Бенчмаркинга 

Модели делового совершенства 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетных единиц, 72 часа. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

 

Собеседование по семинарским занятиям, тес-

тирование, зачет 

2 

ПК-4 способностью применять проблем-

но-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспе-

чения качества 

Собеседование по семинарским занятиям, тес-

тирование, зачет 

3 

ПК-5 умением выявлять и проводить 

оценку производительных и непроизводи-

тельных затрат 

 

Собеседование по семинарским занятиям, тес-

тирование, зачет 

4 

ПК-6 способностью использовать знания 

о принципах принятия решений в услови-

ях неопределенности, о принципах опти-

мизации 

Собеседование по семинарским занятиям, тес-

тирование, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 
Таблица П1  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 



 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при оценивании учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты собеседований  – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания. 

 Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

Тестирование 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические 

и практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навы-

ков по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-



 

щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  

 

 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

Проанализировать определения бенчмаркинга отечественных и зарубежных авторов. 

Оформить отчет (привести определения авторов, сформулировать вывод и авторское оп-

ределение БМ)  

Проанализировать опыт применения БМ. Оформить отчет (привести отечественного и за-

рубежного опыта применения БМ, сформулировать вывод). 

Провести сравнительный анализ методов.  

Проанализировать типы бенчмаркинга. 

Оформить отчет. Привести разные классификации бенчмаркинга с указанием автора и ис-

точника информации. Провести сравнительный анализ типов БМ (с указанием преиму-

ществ и недостатков). Основываясь на результатах анализа, составить свою классифика-

цию БМ. 

История процесса бенчмаркинга на примере фирм первыми применившими БМ (IBM, 

Xerox, Motorola и др. 

 Бенчмаркинг и промышленный шпионаж, конкурентная разведка». 

Бенчмаркинг и маркетинг 

Внутренний БМ 

Внешний БМ 

Глобальный БМ 

Партнерский БМ 

Конкурентный БМ 

Модели проведения бенчмаркинга 

Роль руководства при проведении БМ 

Кодекс БМ 

 Проведение бенчмаркинга 

Этика делового общения 

Деловой костюм 

Деловой телефонный звонок, письмо 

Способы получения информации о конкурентах 

Анкетирование (правила составления вопросника, анкеты, типы вопросов, методика опро-

са) 

Интервьюирование (методика, особенности, правила) 

Провести сравнительный анализ премий по качеству. Оформить отчет. 

Провести самооценки личности по критериям модели делового совершенства 



 

 

Тестирование 

1. Кому принадлежит наиболее раннее и известное определение «Бенчмаркинг – это 

постоянный процесс изучения и оценки товаров, услуг и опыта производства са-

мых серьезных конкурентов либо тех компаний, которые являются признанными 

лидерами в своих областях» 

1. Ватсон 

2. Лютенс 

3. Кэмп 

4. Боссиди 

2. В какой стране впервые появился термин «бенчмаркинг» (в Институте стратегиче-

ского планирования)? 

1. России 

2. США 

3. Японии 

4. Китая 

3. В каком году впервые применили термин «бенчмаркинг»? 

1. 1972 

2. 2000 

3. 1654 

4. 1890 

4. В какой корпорации в 1979 г. началось целенаправленное использование бенчмар-

кинга? 

1. Xerox 

2. Microsoft 

3. Kodak 

4. Motorola 

5. Кто считается родоначальником бенчмаркинга? 

1. Ватсон 

2. Лютенс 

3. Кэмп 

4. Боссиди 

6. Возможно ли использование бенчмаркинга в любой отрасли, во всех сферах дея-

тельности - в маркетинге, логистике, управлении персоналом и т.д.? 

1. Возможно 

2. Невозможно 

7. Можно ли утверждать, что бенчмаркинг и промышленный шпионаж это одно и то 

же? 

1. Да 

2. Нет 

8. Установите соответствие в этапах развития бенчмаркинга: 

1. первая половина 70-х г. а) стратегия бенчмаркинга 

2. вторая половина 70-х г. б) глобальный бенчмаркинг 
3. 80-е г. в) реинженеринг бенчмаркинга 

4. 90-е г. г) конкуренты 



 

5. наст. время д) функции бенчмаркинга 

9. При каком подходе организация проводит БМ для определения сильных и слабых 

сторон в конкретной области или функциональном подразделении. Целью бен-

чмаркинга в этом случае не обязательно является стратегия конкурента, но тести-

рование любых показателей, которые могут в будущем повысить рейтинг органи-

зации? 

1. Стратегический подход 

2. Организационный подход 

10. Бенчмаркинг может применяться к процессу любого уровня, как основному, так и 

вспомогательному? 

1. верно 

2. неверно 

11. Выберите основные причины неудачных бенчмаркинговых проектов: 

1. плохое планирование; 

2. отсутствие поддержки руководства организации; 

3. не участие в проекте «владельца процесса» и людей, максимально вовлеченных в 

процесс; 

4. недостаточная квалификация в сфере бенчмаркинга. 

5. все выше перечисленное 

12. По мнению М.Ф. Хинтона ключевым препятствием для проведения бенчмаркинга 

является? 

1. размер компаний 

2. сопротивление персонала 

3. финансовые трудности 

4. отсутствие обученного персонала 

13. Выберите причины сегодняшней популярности бенчмаркинга? 

1. Глобальная конкуренция. 

2. Вознаграждение за качество. 

3. Осознанная необходимость использования мировых достижений в области произ-

водственных и бизнес-технологий. 

4. Все выше перечисленное 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Вопросы 

1. История развития бенчмаркинга 

2. Этапы развития бенчмаркинга 

3. Сущность, цели и задачи бенчмаркинга. Принципы проведения бенчмаркинга 

4. Сущность технологии применения бенчмаркинга в деятельности организаций 
5. Виды бенчмаркинга. 

6. Внутренний бенчмаркинг 

7. Внешний бенчмаркинг 

8. Глобальный бенчмаркинг. Глобальная сеть бенчмаркинга  

9. Кодекс бенчмаркинга 



 

10. Бенчмаркинг в России (опыт применения) 

11. Зарубежный опыт применения бенчмаркинга 

12. Подходы, используемые при проведении бенчмаркинга 

13. Этапы бенчмаркинга : планирование процесса бенчмаркинга 

14. Этапы бенчмаркинга: организации работы рабочей группы по бенчмаркингу 

15. Этапы бенчмаркинга: сбор и анализ внутренних данных 

16. Этапы бенчмаркинга: самооценка 

17. Этапы бенчмаркинга: выбор объекта для бенчмаркинга 

18. Этапы бенчмаркинга: сбор и анализ внешних данных 

19. Этапы бенчмаркинга: Определение партнера по бенчмаркингу 

20. Этапы бенчмаркинга: документирование процесса (построение карты процесса) 

21. Этапы бенчмаркинга: выработка рекомендаций 

22. Этические и психологические аспекты проведения бенчмаркинга. 

23. Премии по качеству. Функции мировых премий по качеству, структура соискания премии 

по качетсу. 

24. Премия Деминга 

25. Национальная премия по качеству Малкольма Болдриджа 

26. Европейская премия по качеству 

27. Японская премия по качеству 

28. Модель премии Правительства РФ. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  



 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

 знать общие понятия о бенчмаркинге, цели и задачи бенчмаркинга, типы, 

виды и процессы бенчмаркинга, этапы проведения бенчмаркинга, психологические 

аспекты проведения бенчмаркинга, кодекс бенчмаркинга, способы получения ин-

формации, особенности применения бенчмаркинга в разных странах, основы про-

ведения бенчмаркинга, пути и направления повышения эффективности деятельно-

сти предприятия посредством использования бенчмаркинга. 

 уметь планировать и проводить бенчмаркинг, анализировать критерии мо-

делей совершенства; 

 владеть навыками организации и проведения процесса бенчмаркинга. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)   

 



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

обучающихся общих представлений о будущей профессиональной деятельности, об исто-

рии развития науки и практики управления качеством, основных тенденций совершенст-

вования 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. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление знаниями» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

 

Способность анализиро-

вать состояние и дина-

мику объектов деятель-

ности с 

использованием необхо-

димых методов и 

средств анализа 

 

знает: 

- подходы к учету динамики объектов 

деятельности; 

- средства анализа изменяющихся объектов и 

процессов 

умеет: 

- применять знание методов анализа динамических 

объектов 

имеет практический опыт анализа процессов 

изменения в организациях и рынка в целом 

ПК-2 

 

Способность применять 

знание этапов жизненно-

го цикла изделия, про-

дукции или услуги 

знает: 

- подходы к определению этапов жизненного 

цикла продукции или услуги, особенности влияния 

каждого этапа на итоговый уровень качества. 

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги для эффективного 

управления качеством; 

имеет практический опыт анализа этапов 

жизненного цикла изделия, продукции или услуги. 

ПК-4 Способность применять 

проблемно-

ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

знает: 

- основные подходы и инструменты применения 

проблемно-ориентированного анализа и синтеза 

процессов обеспечения качества; 

умеет: 

- идентифицировать проблемы обеспечения 

качества и применять при их решении наиболее 



оптимальные подходы; 

имеет практический опыт: 

- применения наиболее эффективных подходов и 

инструментов при решении различных задач 

управления качеством продукции и услуг. 

ПК-6 Способность использо-

вать знания о принципах 

принятия решений в ус-

ловиях неопределенно-

сти, о принципах опти-

мизации 

знает: 

- особенности принятия решений в условиях 

неопределенности; 

- основные методы оптимизации принимаемых 

решений; 

умеет: 

- правильно сформулировать задачу управления 

знаниями в условиях неопределенности и 

определить эффективные пути решения; 

имеет практический опыт: 

- выбора наиболее эффективных подходов и 

инструментов при решении задач управления 

качеством в условиях неопределенности. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части  блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 16 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 -  

- проработка теоретического курса 40 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат  -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

40 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  



- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации  зачет -  

 

 

6.2.  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лекции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Введение в управление знаниями 2/-/ 2/-/ - 13/-/ 17/-/ 

2 Классификация и источники зна-

ний. 
2/-/ 2/-/ - 13/-/ 17/-/ 

3 Процессы управления знаниями 3/-/ 3/-/ - 14/-/ 20/-/ 

4 Аудит знаний. 3/-/ 3/-/ - 14/-/ 20/-/ 

5 Приобретение новых знаний 3/-/ 3/-/ - 13/-/ 19/-/ 

6 Организационные формы управ-

ления знаниями. 
3/-/ 3/-/ - 13/-/ 19/-/ 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- - -/-/ -/-/ 

 Итого часов  16/-/ 16/-/ - 80/-/ 108/-/ 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. 

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. 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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. 

6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», профиль 

«Управление качеством в  киберфизических  системах» не предусмотрен 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление 

качеством в  киберфизических  системах не предусмотрены курсовой проект (работа), ре-

ферат, расчетно-графические работы. 

 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-6 

 

2-16 нед.  

8 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-6 

 

2-16 нед.  

8 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1-6 

 

17-19 нед.  

8 сем. 

-  

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Муромцев Д.И. Системы инженерии знаний: Методическое пособие. - СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009. - 60 с.  http://window.edu.ru/resource/410/63410 

 

Дополнительная литература: 

 

1. 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 досту-

па: https://e.lanbook.com/book/72998. — Загл. с экрана.  

2. Шелехова, Л.В. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.В. Шелехова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91895. — Загл. с экрана. 

3. Управленческие решения: технология, методы [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / 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 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Орлов, А.И. Теория и методы разработки управленческих решений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 564 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526. — Загл. с экрана.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

http://window.edu.ru/resource/410/63410
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление знаниями» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

   

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 



1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление качеством в  

киберфизических  системах». 

 

Дисциплина «Управление знаниями» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки по направлению подготовки 27.03.02 "Управление 

качеством", профиль "Управление качеством в  киберфизических  системах". 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенции  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у обучаю-

щихся профессиональных знаний и опыта применения средств и методов управления в 

организациях знаниями, интеллектуальным потенциалом, изменениями в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план 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 освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1  Способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа 

 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

2 

ПК-2  Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

3 

ПК-4  Способность применять проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза 

и оптимизации процессов обеспечения 

качества 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

4 

ПК-6  Способность использовать знания о 

принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптими-

зации 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическими занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко 

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 



ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Зачет 
Зачет проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уровень сформи-

рованности всех заявленных компетенций. Зачет включает 2 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагаемо-

го вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, 

прочное усвоение материала, а также способность его применять в  

практической деятельности 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагае-

мого вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, 

прочное усвоение материала, а также неспособность его применять в  

практической деятельности 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые вопросы для проведения собеседования по практическим (семинарским) 

занятиям 

 

1. Введение в управление знаниями.  

2. Определение управления знаниями.  

3. Типы знаний. Свойства знаний.  

4. Три основных группы подходов к управлению знаниями. 

5. Классификация и источники знаний.  

6. Нематериальные активы организации.  

7. Интеллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал.  

8. Элементы управления знаниями.  

9. Явные и неявные знания.  

10. Картирование знаний, основные типы карт знаний 

11. Процессы управления знаниями.  

12. Приобретение новых знаний.  

13. Связь стратегии развития с управлением знаниями.  

14. Оценка эффективности обмена знаниями.  

15. Корпоративные знания.  

16. Источники знаний 

17. Процессы управления знаниями.  

18. Аудит знаний, основные этапы аудита знаний.  

19. Стратегия в управлении знаниями, шесть стратегий управления знаниями.  
20. Принципы управления знаниями.  



21. Процессы управления знаниями.  

22. Жизненный цикл знаний.  

23. Идентификация (выявление) знаний.  

24. Создание новых знаний.  

25. Хранение, распространение и использование знаний.  

26. Рынок знаний. 

27. Приобретение новых знаний.  

28. Способы получения новых знаний.  

29. Преобразование знаний между явной и неявной формами.  

30. Корпоративная система генерации знаний. 

31. Связь стратегии с управлением знаниями.  

32. Организационные формы управления знаниями.  

33. Сетевые организации.  

34. Виртуальные организации.  

35. Обучающиеся организации.  

36. Интеллектуальные организации.  

37. Стратегические альянсы и консорциумы. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Роль знания в современном обществе. 

2. Характеристика постиндустриального и информационного общества. 

3. Характеристика глобального общества и общества, основанного на знаниях. 

4. Содержание и отличия знания и информации. 

5. Классификация и структуризация знаний. 

6. Внешние и внутренние источники знаний. 

7. Структура интеллектуального капитала (активов). 

8. Связь знаний и инновационных процессов в экономике. 

9. Алгоритм инновационной цепи и модель производства знаний при разработке иннова-

ций. 

10. Связь между качеством и знаниями. 

11. Содержание категории «управление знаниями». 

12.  Основные методологические подходы к управлению знаниями. 

13.  Содержание основных принципов и аспектов сложности школы управления. 

14.  Определение потребности в информации и ее наличии. 

15.  Доступ, поиск, завершенность и полнота информации. 

16.  Проблемы проникновения информации к пользователю. 

17.  Свобода пользования информацией. 

18.  Связь знания и обучения. 

19.  Содержание метода «обучение в действии». 

20.  Сущность и различия обучения и образования как формы получения знаний. 

21.  Мотивация персонала к совершенствованию знаний. 

22.  Поддержка процесса обмена (трансферта) знаний. 

23.  Трансферт знаний. 

24.  Методы управления нематериальными активами. 

25.  Проблемы утилизации знаний. 

26. Свобода и реализация идей. 

27.  Методы приобретения новых (имеющихся в наличии) знаний. 

28.  Анализ поиска методов создания новых знаний. 

29.  Личностные и организационные барьеры творчества. 

30.  Принципы формирования творческой команды.  

31.  Межличностное общение в команде. 



32. Обучение творческой команды. 

33.  Порядок проведения «мозгового штурма». 

34.  Содержание методов, основанных на технологиях «мозгового штурма». 

35.  Становление экономики, основанной на знаниях. 

36.  Структурная перестройка организаций для развития знания. 

37.  Организационные формы управления знаниями. 

38.  Структура управления знаниями организации. 

39.  Разработка программ управления знаниями. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знание подходов к учету динамики объектов деятельности; 

- знание средства анализа изменяющихся объектов и процессов; 

- знание подходов к определению этапов жизненного цикла продукции или услуги, 

особенности влияния каждого этапа на итоговый уровень качества 



- знание основных подходов и инструментов применения проблемно-

ориентированного анализа и синтеза процессов обеспечения качества; 

- знание особенностей принятия решений в условиях неопределенности; 

- умение применять знание методов анализа динамических объектов 

- умение применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги для эффективного управления качеством; 

- владение опытом  анализа процессов изменения в организациях и рынка в целом 

- владение навыками правильного выбора наиболее эффективных подходов и 

инструментов при решении задач управления качеством в условиях 

неопределенности. 

 
 

Средства оценивания для контроля 

  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-

ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-

готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-

тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 109 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)   
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины “Средства и методы управления качеством” яв-

ляется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-

зованием 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 каче-

ства.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Средства и методы управления 

качеством» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способность применять 

инструменты управле-

ния качеством 

 

знает: 

- основные инструменты управления качеством, 

особенности их применения; 

умеет: 

- применять простые инструменты управления 

качеством при постановки проблем и при решении 

задач обеспечения качества; 

имеет практический опыт: 

- решать конкретные задачи по управлению 

качеством с применением необходимых 

инструментов. 

ПК-1 

 

Способность анализиро-

вать состояние и дина-

мику объектов деятель-

ности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа 

знает: 

- подходы к определению этапов жизненного 

цикла продукции или услуги, особенности влияния 

каждого этапа на итоговый уровень качества. 

умеет: 

- применять знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги для эффективного 

управления качеством; 

имеет практический опыт анализа этапов 

жизненного цикла изделия, продукции или услуги. 

ПК-3 способностью приме- знает: 
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нять знание задач своей 

профессиональной дея-

тельности, их характе-

ристики (модели), ха-

рактеристики методов, 

средств, технологий, ал-

горитмов решения этих 

задач 

- основные задачи профессиональной деятельности 

специалиста в области качества, структуру 

отдельных направлений деятельности и их 

взаимосвязь; 

умеет: 

- идентифицировать проблемы в области качества 

и соотносить их с соответствующими разделами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

имеет практический опыт: 

- выбора наиболее эффективных подходов и 

инструментов при решении различных задач 

управления качеством продукции и услуг. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заоч-

ной 

Семестр 5 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 40 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 24 24 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 41 - - 

- проработка теоретического курса 34 20 - - 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- контрольная работа -  - - 

- реферат -  - - 

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

34 21 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

-  - - 

- самотестирование -  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- 27 - - 

Итого 108 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен - - 

 

 

6.2.  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Планирование качества и объекты 

управления 

2/-/- 4/-/- - 10/-/- 16/-/- 

2 Контроль и оценка качества 4/-/- 6/-/- - 11/-/- 21/-/- 

3 Управление качеством методами 

статистического регулирования 

4/-/- 4/-/- - 11/-/- 19/-/- 

4 Управление затратами на качества 3/-/- 4/-/- - 11/-/- 18/-/- 

5 Мотивация персонала как инстру-

мент управления качеством 

4/-/- 6/-/- - 11/-/- 21/-/- 

6 Удовлетворение потребителей как 

результат управления качеством 

2/-/- 6/-/- - 11/-/- 19/-/- 

7 Интегрированные системы ме-

неджмента 

4/-/- 4/-/- - 11/-/- 19/-/- 

8 Удовлетворение внутреннего по-

требителя 

2/-/- 4/-/- - 11/-/- 17/-/- 

9 Коммуникации в управлении 

организацией 

3/-/- 4/-/-  11/-/- 18/-/- 

10 

 

Управление изменениями в 

организации 

4/-/- 6/-/-  11/-/- 21/-/- 

11 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/-  27/-/- 27/-/- 

 Итого часов  32/-/- 48/-/- - 136/-/- 216/-/- 

6.3. 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. 
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Методы планирования. Стратегия управления качеством. Контуры управления. 

Раздел 2. Контроль и оценка качества. Общие понятия о контроле качества. Форма и ви-

ды производственного технического контроля. Классификация видов контроля качества 

продукции. Методы контроля качества. Статистический контроль. Роль службы техниче-

ского 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.  

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 
9 Коммуникационные барьеры 

10 Сопротивление изменениям 
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6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», профиль 

«Управление качеством в  киберфизических  системах» не предусмотрен 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление 

качеством в  киберфизических  системах не предусмотрены курсовой проект (работа), ре-

ферат, расчетно-графические работы. 

 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-10 

 

2-16 нед.  

5,6  сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-10 

 

2-16 нед.  

5, 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1-10 

 

17-19 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1-10 

 

17-19 нед.  

6 сем. 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

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. Верга-

зова. — 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. 

 

Дополнительная литература: 
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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. — Загл. с экрана.  

2. Дремина, М.А. Проектный подход к разработке и внедрению систем менеджмента ка-

чества [Электронный ресурс] / М.А. Дремина, В.А. Копнов, А.А. Станкин. — Элек-

трон. 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 посо-

бие / 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. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

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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ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Средства и методы управления качеством» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 

расчетных заданий. 

   

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

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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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Средства и методы управления качеством» 

 

направление 27.03.02 "Управление качеством", профиль "Управление качеством в  

киберфизических  системах". 

 

Дисциплина «Средства и методы управления качеством» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки по направлению подготовки 27.03.02 "Управ-

ление качеством", профиль "Управление качеством в  киберфизических  системах". 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенции  ОПК-2, ПК1, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Средства и методы управления качеством» является 

формирование у обучающихся профессионального знания и опыта применения средств и 

методов управления качеством. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план 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.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2  Способность применять инстру-

менты управления качеством 

 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет, экзамен 

2 

ПК-1  Способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет, экзамен 

3 

ПК-3  Способность применять знание за-

дач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-2 и ПК-1, ПК-3, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическими занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко 

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
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должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Зачет 
Зачет проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уровень сформи-

рованности всех заявленных компетенций. Зачет включает 2 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагаемо-

го вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, 

прочное усвоение материала, а также способность его применять в  

практической деятельности 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагае-

мого вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, 

прочное усвоение материала, а также неспособность его применять в  

практической деятельности 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые вопросы для проведения собеседования по практическим (семинарским) 

занятиям 

1. Дайте определение понятия «показатели качества». 

2. Охарактеризуйте качество продукции как социально-экономическую категорию. 

3. Каково значение повышения качества? 

4. Дайте определение качества продукции, качества труда. 

5. Каков рыночный подход к проблеме качества? 

6. Расскажите об эволюции понятия «качество». 

7. Что понимается под планированием качества? 

8. В чем сущность процессов контроля качества? 

9. Перечислите стадии процесса контроля. 

10. По каким признакам различают виды контроля? 

11. Что такое испытание? Какие виды испытаний вы знаете? 

12. Каковы критерии решения о контроле? 

13. Что такое система контроля качества продукции? 

14. Какова структура ОТК и какие задачи на него возлагают? 

15. Определите основные элементы системы профилактики брака на предприятии. 

16. Что такое технический контроль и каковы его задачи? 

17. Какие виды технического контроля вы знаете? 

18. В чем цель и какова область применения статистических методов контроля качества? 

19. Какие статистические методы контроля качества вы знаете и в чем их смысл? 

20. Что такое ФСА и в чем его содержание? 

21. Что вы знаете о международных стандартах ИСО? 

22. Что такое управление качеством? 
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23. Что такое услуга и результат услуги. 

24. Что является основной задачей по обеспечению качества услуги. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Сущность понятия качества. 

2. Актуальность проблемы управления качеством в условиях рыночной экономики. 

3. Качество продукции и услуг. Требования к качеству. Показатели качества. 

4. Оценка показателей качества. 

5. Термины и определения системы менеджмента качества СМК. 

6. Эволюция управления качеством. 

7. Российский опыт управления качеством. 

8. Зарубежный опыт управления качеством. 

9. Современная концепция менеджмента качества TQM. 

10. Восемь принципов менеджмента качества, положенные в основу международных 

стандартов ИСО 9000. 

11. Международная организация по стандартизации (ISO), ее структура и цели. 

12. Система стандартов ИСО. 

13. Роль руководства организации в разработке и внедрении СМК. 

14. Система управления качеством продукции. 

15. Качество и удовлетворенность потребителя. Основные показатели качества продукта 

или услуги с точки зрения потребителей. 

16. Процессный подход к СМК. Модель СМК, основанная на процессном подходе. 

17. Политика и цели организации в области качества. 

18. Документация в СМК. 

19. Оценка СМК. Показатели оценки СМК. 

20. Аудит СМК 

21. Формирование стратегии, тактики и краткосрочное планирование в СМК. 

22. Менеджмент ресурсов в СМК. Сущность, виды ресурсов организации. Управление ре-

сурсами. 

23. Сущность и классификация бизнес-процессов организации. 

24. Система управления процессами организации. 

25. Управление процессами, связанными с потребителями, поставщиками. 

26. Мониторинг и измерение процессов. 

27. Управление несоответствующей продукцией в СМК. 

28. Организация работ по стандартизации в РФ. Правовые основы стандартизации. 

29. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы сертификации. 

30. Обязательная и добровольная сертификация. 

31. Метрологическая служба в РФ. Ее роль и задачи в управлении качеством. Правовые 

основы метрологии. 

32. Российская система калибровки и проверки средств измерения 

33. Квалиметрия как наука. Методы квалиметрии. Экспертные методы.  

34. Основные методы управления качеством. 

35. Оценка затрат на менеджмент качества. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Основные понятия по качеству и их смысл (качество, характеристики, свойства, по-

требности, объект, процесс, продукция, относительное качество, уровень качества, ме-

ра качества). 

2. Объективные предпосылки роста внимания к проблеме качества за рубежом и в Рос-

сии. 
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3. Эволюция понятия качества. 

4. Развитие системного подхода к проблеме качества в США. 

5. Развитие системного подхода к проблеме качества в Японии. 

6. Развитие системного подхода к проблеме качества в Западной Европе. 

7. Развитие системного подхода к проблеме качества в России, сходства и различия по 

сравнению с зарубежными странами. 

8. Основные факторы внутренней и внешней среды организации, оказывающие влияние 

на качество. 

9. Задачи и роль государства в управлении качеством. 

10. Взаимосвязь показателей качества, экономической эффективности и показателей кон-

курентоспособности. 

11. Классификация затрат на качество Методы калькуляции затрат на качество. 

12. Идеальная потребительская модель и ее роль. 

13. Сущность и концепция всестороннего управления качеством. 

14. Функции службы качества. 

15. Методы обеспечения качества в производственной и непроизводственной сфере. 

16. Контроль качества (классификация видов контроля, эволюция контроля, самокон-

троль). 

17. Анализ и оценка качества (контрольные листки, контрольные карты, сопоставитель-

ный анализ). 

18. Премии по качеству и их роль. 

19. Планирование качества. 

20. Применение статистических методов в управлении качеством. 

21. Управление проектами по обеспечению качества. 

22. Качество управления проектами. 

23. Понятие стандартизации. Цели стандартизации. 

24. Международная стандартизация и ее роль в повышении качества и развития междуна-

родного сотрудничества. 

25. Международные стандарты на системы качества и формирование системы качества. 

26. Цели проведения сертификации. 

27. Обязательный и добровольный характер сертификации. 

28. Объекты сертификации. Объекты обязательной сертификации. 

29. Организация системы сертификации в РФ, ее место в международной системе серти-

фикации. 

30. Сертификат соответствия. Порядок проведения, схемы сертификации и органы по сер-

тификации продукции. Знак соответствия. 

31. Сертификация систем качества. 

32. Основные положения закона РФ “О защите прав потребителей”. 

33. Контроль качества и безопасности товаров (работ, услуг), осуществляемый федераль-

ными органами. 

34. Понятие сертификации продукции. 

35. 14 принципов Деминга, их содержание. 

36. Статистические методы контроля качества. 

37. Диаграммы Парето. 

38. Основные положения концепции TQM. 

39. Развитие философии качества. 

40. Роль и функции Госстандарта 

41. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества. 

42. Качество как объект управления. 

43. Международные стандарты на системы качества (ИСО серии 9000). 

44. Показатели качества продукции. 

https://pandia.ru/text/category/kalmzkulyatciya/
https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
https://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
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45. Основные принципы современных систем управления качеством продукции. 

46. Сертификация продукции 

47. Сертификация систем качества 

48. Конкурентоспособность и качество 

49. Сущность системы менеджмента качества. 

50. Внедрение TQM на российских предприятиях 

51. Затраты на качество. 

52. Основные положения закона РФ «О защите прав потребителей» 

53. Кружки качества. Их функции, преимущества и недостатки. 

54. Управление качеством на основе версии стандартов ИСО 9000:2015 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  
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- знание основных подходов и инструментов при решении задач обеспечения качества 

продукции и услуг; 

- знание подходов к определению этапов жизненного цикла продукции или услуги, 

особенности влияния каждого этапа на итоговый уровень качества. 

- знание основных задач профессиональной деятельности специалиста в области качества,  

- умение формулировать проблемы обеспечения качества и применять основные подходы 

и инструменты к управлению качеством; 

- умение учитывать особенности отдельных этапов жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги для эффективного управления качеством; 

- умение правильно идентифицировать проблемы в области качества и соотносить их с 

соответствующими направлениями профессиональной деятельности специалиста в 

области качества; 

- владение подходами и инструментами к решению различных задач в области управления 

качеством; 

- владение навыком идентификации отдельных этапов жизненного цикла продукции или 

услуги; 

- владение эффективными подходами и инструментами при решении различных задач 

управления качеством продукции и услуг. 
 

Средства оценивания для контроля 

  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-

ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-

готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-

тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «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 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление инновациями» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 способностью приме-

нять проблемно-

ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

Знает  структурные элементы инновационного 

проекта, механизм управления инновационной 

деятельностью, понятиям «жизненный цикл», 

«жизненный цикл продукта/услуги» 

Умеет   объяснить логику составления 

типового проекта, описывать взаимосвязи 

элементов проекта, выявлять сущность 
диффузных процессов, Описать систему и 

характеристики источников финансирования 

инновационного проекта, объяснить линейно-

циклический характер процесса управления 

проектом, интерпретировать контуры обратной 

связи в устойчивости и управляемости 

инновациями,  

Имеет практический опыт реализации 



7 

 

инновационного проекта, применприменения 

инструментальных средств планирования и 

контроля хода инновационного проекта, 

пприменения инструментальных средств 

финансового анализа и управления ресурсами 

инновационного проекта 

ПК-6 способностью использо-

вать знания о принципах 

принятия решений в ус-

ловиях неопределенно-

сти, о принципах опти-

мизации 

Знает понятия «инновация», «инновационная 

деятельность», «инновационный потенциал», 

«инновационная инфраструктура», 

характеристики, свойства инновационной 

деятельности, компоненты инновационной 

деятельности, понятия «риск», «риск-

менеджмент», «трансфер результатов научно-

технического деятельности» 

Умеет сравнивать особенности внедрения и ком-

мерциализации результатов инновационной дея-

тельности в разных сферах: технической, гумани-

тарной, управленческой, выявлять сущность управ-

ления рисками в инновационной деятельности на 

предприятии 

 Имеет практический опыт использования меха-

низма разработки и презентации бизнес-плана 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули) по выбору 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40   

- лекции 16   

- лабораторные работы -   

- практические занятия 24   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы 36   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 32   

- проработка теоретического курса    
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- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

 

-  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Нововведения как объект управ-

ления 

 

8/-/ 12/- -/-/- 16/-/ 36/-/ 

2 Бизнес-планирование инновацион-

ной деятельности. 

8-/-/ 12/- -/-/- 16/-/ 36/-/ 

4 Подготовка к экзамену  -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/ 36/-/ 

5 итого 16/-/ 24/-/ -/-/- 68/-/ 108/-/ 

6.3 Теоретический курс 
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Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. 

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 устой-

чивости 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 
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 Методы разработки бизнес-плана. 

Оформление бизнес-плана.  

Презентация бизнес-плана как элемент маркетинга. Типовые ошибки в ходе разработки и презен-

тации 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   
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. Инструментальные средства планирования и контроля хода инновационного проекта 

Инструментальные средства финансового анализа и управления ресурсами инновационного проек-

та 

Средства презентации инновационного проекта 

Управление бизнес-процессами на инновационном предприятии 

Инжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 

Реинжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в киберфизических системах не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в киберфизических системах не предусмотрены  курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -2 

 

  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-2 

 

 

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 -2 

 

 

2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. — Электрон. дан. — Москва : 

Омега-Л, 2011. — 415 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539. — Загл. с эк-

рана. 

 

Дополнительная литература: 

8.2. 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. Сер-

геева. – Ульяновск : УлГТУ, 2010г. – 246 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. 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 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление инновациями» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

 

Не требуется 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

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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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление инновациями», 

 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

Дисциплина «Управление инновациями» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-6 

Целью освоения дисциплины «Управление инновациями» является формирование 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний, а 

также практических умений и навыков, необходимых для управления инновациями на 

предприятиях. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план 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 

Управление изменениями 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 способностью применять проблем-

но-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспе-

чения качества 

Собеседование по семинарским занятиям,  эк-

замен 

2 

ПК-6 способностью использовать знания 

о принципах принятия решений в услови-

ях неопределенности, о принципах опти-

мизации 

Собеседование по семинарским занятиям,  эк-

замен 

 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4, ПК-6  на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 
Таблица П1  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
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тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Разбор примеров классификации инноваций в современной практике 

Построение жизненного цикла инноваций 

Подготовка докладов об эволюции управленческих систем 

Разбор структуры и содержания национальных проектов 

Анализ нормативных источников инновационной деятельности 
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Работа с информационной инфраструктурой  

Сравнение организационных форм инновационной деятельности 

Выбор приоритетных направлений исследований и разработок 

Модель инновационного специалиста 

Инновации в управлении качеством 

Методы анализа рисков 

Анализ рисков инновационной деятельности 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Вопросы 

1. Объект, предмет изучения, содержание основных категорий. 

2. Механизм управления инновационной деятельностью. 

3. Сущность и особенности трансфера результатов научно-технической деятельности на 

разных стадиях жизненного цикла. 

4. Сущность диффузных процессов и их основные направления. 

5. Внедрение и коммерциализация продуктов инновационной деятельности в разных сферах: 

технической, гуманитарной, управленческой и др. 

6. Реализация инноваций в организациях разных форм собственности:  коммерческих, 

некоммерческих, частных, государственных и др. 

7. Понятие проекта. Классификация проектов. Особенности инновационных проектов. 

8. Структура проекта и его окружения. Жизненный цикл проекта. Основные стадии и этапы 

проекта. 

9. Разработка инновационного проекта и обеспечение его реализации. 

10. Линейно-циклический характер процесса управления проектом. Контуры обратной связи в 

устойчивости и управляемости инновациями. 

11. Планирование и управление проектом на основе процессного подхода. 

12. Ситуационный анализ жизненного цикла проекта. 

13. Цели, задачи бизнес-планирования. Функции бизнес-плана: внешняя и внутренняя. 

14. Место бизнес-плана в жизненном цикле инновационного проекта. 

15. Концептуальный бизнес-план. Сравнение альтернатив. 

16. Методы разработки бизнес-плана. 

17. Оформление бизнес-плана.  

18. Презентация бизнес-плана как элемент маркетинга. Типовые ошибки в ходе разработки и 

презентации бизнес-плана. 

19. Система и характеристика источников финансирования инновационного проекта 

20. Роль и функции финансовых и кредитных организаций в инновационной деятельности. 

21. Показатели экономической эффективности инновационных проеков и методики их расчетов. 

22. Профессиональные международные и национальные квалификационные стандарты 

управления инновационными проектами.  

23. Своды знаний по управлению проектами.  

24. Стандарты и нормы предприятий в управлении проектами.  

25. Структура и содержание стандарта управления проектами. 

26. Типовые схемы организационной структуры управления проектом. Проектные организации.  

27. Команда исполнителей проекта. Ключевая роль руководителя проекта. Взаимодействие 

руководителя и команды. Мотивация участников проекта.  

28. Сетевое планирование и управление в организации и координации инновационных 
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проектов. 

29. Основные критерии оценки эффективности инновационных проектов. 

30. Понятие инновационного потенциала организации (предприятия)  и его характеристика.  

31. Оценка инновационного потенциала предприятия (организации). 

32. Управление развитием инновационного потенциала. 

33. Назначение инфраструктуры инновационной деятельности  

34. Анализ инновационной инфраструктуры предприятия 

35. Актуальные направления развития инфраструктуры инновационной деятельности. 

36. Виды инструментальных средств. 

37. Инструментальные средства планирования и контроля хода инновационного проекта 

38. Инструментальные средства финансового анализа и управления ресурсами инновационного 

проекта 

39. Средства презентации инновационного проекта 

40. Технология системного проектирования на базе типового решения. 

41. Единая информационная модель проекта и CALS-технологии. 

42. Структурно-функциональный анализ инновационного проекта и методология SADT. 

43. Сопротивление персонала предприятия инновациям. 

44. Конфликты в процессе инновационного развития. 

45. Методы и подходы к преодолению сопротивления персонала инновациям и разрешение 

конфликтов. 

46. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 

47. Управление рисками в инновационной деятельности на предприятии. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

знать понятийный и терминологический аппарат в области управления инновационной 

деятельностью; инновации как объект управления; методы и подходы оценки 

инновационного потенциала предприятия; особенности процесса управления 

инновационными проектами и программами;  методы и средства инновационного 

проектирования; методология составления бизнес-плана инновационной деятельности; 

организационные формы инновационной деятельности; методы командообразования; 

подходы к преодолению сопротивления изменениям и устранению конфликтов в 

процессе инновационного развития; 

уметь оценивать инновационный потенциал предприятия; разрабатывать инновационные 

проекты и программы и обеспечивать их реализацию; использовать инструментальные 

средства и методы планирования, контроля хода и презентации инновационного проекта; 

оценивать и анализировать эффективность инновационных проектов; составлять 

документацию инновационных проектов и программ; составлять бизнес-план 

инновационного проекта;  формировать малые коллективы и управлять ими;  

использовать методы преодоления конфликтов в процессе внедрения инновационных 

проектов; управлять процессом формирования качеств специалиста инновационного 

типа; 

владеть навыками работы в командах, реализующих инновационные проекты; 

нахождения организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях; 

использования специальных пакетов программных приложений для разработки, 

оформления и презентации инновационных проектов, программ и бизнес-планов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Справочная система Гарант 

 База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

 База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Наука в системе культуры» изучение вопросов, связанных 

с анализом науки как важнейшего явления культуры. 
Задачами дисциплины являются:  

- изучение материалов от первых научных программ к постклассической науке.  

- рассмотрение исторических типов научной рациональности. 

- изучение проблемы взаимодействия научных и вненаучных форм мышления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Наука в системе культуры» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6  способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знает, что такое культура, личность и общество; 

глобальное сообщество; межкультурная коммуни-

кация и ее формы; ценностные мотивации.  

Умеет использовать эти знания в работе с трудо-

вым коллективом, который, в условиях глобализа-

ции, может быть многонациональ-

ным/мультикультурным.   

Имеет практический опыт использования знаний по 

межкультурным коммуникациям 

ОК-7     способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

Знает  как воздействовали на развитие науки раз-

личные культурные и цивилизационные факторы; - 

как изменялся образ культуры и науки в зависимо-

сти от изменения типов рациональности; 

Умеет   активно использовать научную методоло-

гию в решении практических и теоретических про-

блем; 

Имеет практический опыт грамотно работать с на-

учными текстами; 

ПК-4 способностью приме-

нять проблемно-

ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

знает: исторический путь науки, знать как развива-

лась наука, какие этапы она прошла в своей исто-

рии, какие революции выделяются в развитии нау-

ки, как она воздействовала на содержание и облик 

науки 



 

умеет  квалифицированно анализировать состояние 

науки в тот или иной исторический период; 

Имеет практический опыт  применять научные зна-

ния, достижения науки в ситуациях, в которых за-

являют о себе антинаучные и псевдонаучные идеи, 

защищать разум от нападов мистики, религии, ок-

культизма. 

ПК-6 способностью использо-

вать знания о принципах 

принятия решений в ус-

ловиях неопределенно-

сти, о принципах опти-

мизации 

Знает:  какова связь науки с другими культурными 

феноменами – мифологией, религией, искусством, 

философией;  

 какое влияние оказало наука на человека в различ-

ные периоды истории; 

умеет квалифицированно анализировать состояние 

науки в тот или иной исторический период; 

Имеет практический опыт   - принять логико-

понятийный аппарат науки, ее категориальный 

строй; 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули) по выбору 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40   

- лекции 16   

- лабораторные работы -   

- практические занятия 24   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы 36   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 32   

- проработка теоретического курса    

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    



 

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

 

-  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Наука в истории культуры 8/-/ 12/- -/-/- 16/-/ 36/-/ 

2 Наука в системе культуры 8-/-/ 12/- -/-/- 16/-/ 36/-/ 

4 Подготовка к экзамену  -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/ 36/-/ 

5 итого 16/-/ 24/-/ -/-/- 68/-/ 108/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Наука в истории культуры  

От мифа к логосу 

Вера и разум. Наука в эпоху становления христианской европейской культуры 

Предпосылки возникновения классической науки 

Классическая наука как фактор становления и развития техногенной цивилизации 

Наука в постиндустриальный период техногенной цивилизации 
Наука в системе культуры 
Наука – структурный элемент цивилизации 

Наука – феномен культуры 

Наука в культуре будущего 



 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Наука как система 

2 Место науки в духовной культуре 

3 Наука и «проектирование культуры», формирование системы жизненных смыслов и цен-

ностей 

4 Наука и идеология. 

5 Научное сообщество 

6 Общие закономерности возникновения и развития науки. 

7 Наука в истории культуры: от первых научных программ к постнеклассической науке. 

8  

Исторические типы научной рациональности.  

9 Этика науки. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством в киберфизических системах не предусмотрены  курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -2 

 

  

2 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-2 

 

 

2 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1 -2  -  



 

к экзамену  2 сем.  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

8.1.Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Ас-

тафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юнити, 2012. - 487 c. / Гриф: УМО 

8.2.Петухов В. Б. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - 289 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1073-6  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf  
 

Дополнительная литература: 

8.3.Багдасарьян Н. Г. Культурология: учебник для вузов / Багдасарьян Н. Г.; . - Москва: 

Высшее образование, 2008. - 495 с. Гриф: НМС. 

Гуревич П. С. Культурология: учебник для вузов / Гуревич П. С.; . - Москва, 2008. - 280 с. 

/Гриф: МО РФ. 

8.4.Кармин А. С.. Культурология: экзаменационные ответы для студентов вузов / Кармин 

А. С., Гусева Е. А.; . - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 166 с.  

Культурология: учебник для вузов / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - Москва: 

Высшее образование, 2008. - (Университеты России). - 566 с.: ил. - ISBN 978-5-9692-0217-

7 

8.5.Никитич Л. А. Культурология: учебное пособие для вузов / Никитич Л. А. - Москва: 

Юнити, 2009. - - 351 с. - Гриф: УМЦ 

Садохин, А. П. Культурология: учебное пособие для вузов / Садохин А. П.; . - Москва: 

Юнити, 2011. - 295 с. - Гриф: УМЦ 

8.6.Сидорова Г. П. Культура советской эпохи. Актуальные проблемы современной отече-

ственной культуры: учебно-методическое пособие / Сидорова Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 

2007. - 86 с. - Доступен также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf  

8.7.Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. К., 

Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2010. - 592 с. Гриф: УМО. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – Улья-

новск: УлГТУ, 2009. 56 с. Доступен также в Интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf ; Сидорова, Г. П. Советская эпоха в совре-

менном 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  
 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf


 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Наука в системе культуры» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

Не требуется 



 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Наука в системе культуры» 

 

направление 27.03.02 "Управление качеством", профиль "Управление качеством в 

киберфизических системах". 

 

Дисциплина «Наука в системе культуры» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 "Управление качеством", профиль "Управление качеством в киберфизических 

системах". 

 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6; ОК-7; ПК-4; ПК-6 
 

Целью освоения дисциплины «Наука в системе культуры» является изучение вопро-

сов, связанных с анализом науки как важнейшего явления культуры. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план дисциплины: 
От мифа к логосу 

Вера и разум. Наука в эпоху становления христианской европейской культуры 

Предпосылки возникновения классической науки 

Классическая наука как фактор становления и развития техногенной цивилизации 

Наука в постиндустриальный период техногенной цивилизации 

Наука – структурный элемент цивилизации 

Наука – феномен культуры 

Наука в культуре будущего 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

Собеседование по семинарским занятиям,  эк-

замен 

2 
ОК-7    способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
Собеседование по семинарским занятиям,  эк-

замен 

3 

ПК-4 способностью применять проблем-

но-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспе-

чения качества 

Собеседование по семинарским занятиям,  эк-

замен 

4 

ПК-6 способностью использовать знания 

о принципах принятия решений в услови-

ях неопределенности, о принципах опти-

мизации 

 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  эк-

замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6; ОК-7; ПК-4; ПК-6 

 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 
Таблица П1  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 



 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 



 

К темам 1 и 2 

1. Какая роль отводилась разуму в культуре и мировоззрению Средневековья? 

2. Как в эпоху Средневековья трактовалось отношение опыта, разума и откровения? 

3. Как понималась природа в рамках средневекового мировоззрения? 

4. Что подразумевалось под утверждением, что философия и наука выступают служанка-

ми теологии? 

5. Какую роль сыграла теория двойственной истины в становлении научного знания? 

6. Какое из направлений средневековой философии – реализм или номинализм – стало 

идеями основой опытной науки? 

7. Какую роль в становлении науки сыграла средневековая схоластика? 

К темам 3 и 4 

1. Какое значение в возникновении науки имели идеи гуманистической философии и 

культуры Возрождения? 

2. Какое значение в создании условий для формирования науки имела европейская ре-

формация? 

3. В чем смысл «коперниканской революции» в представлениях о мире и какую роль она 

сыграла в становлении науки? 

4. Что понималось под десакрализацией космоса, имевшей место в культуре Возрожде-

ния? 

5. Почему протестантизм с его недоверием к разуму стал идиологией «эмансипации» нау-

ки? 

6. Почему акт рождения опытного математического научного естествознания в XVII-

XVIII вв. называют научной революцией? 

7. Почему наука XVII-XVIII вв. основывалась на механической картине мира? 

8. Кто из мыслителей стоял у истоков рождения научного метода и какой вклад в его фор-

мирование внес каждый из них? 

9. Какие черты присущи научному типу рациональности? 

К теме 5 

1. Какой стала наука в результате третьей глобальной научной революции? 

2. Какие новые идеи и принципы стали основой неклассической науки? 

3. Как изменилась картина мира в процессе научной революции на рубеже XIX-XX вв.? 



 

4. Что имел в виду , воспринимая науку как планетарное явление? 

5. В чем состоит различие науки как призвания и науки как профессии согласно М. Вебе-

ру? 

6. В чем состоит принципиальное различие между классической и неклассической нау-

кой? 

7. Что такое постнеклассическая наука? 

8. Установите соответствие между историческими науки и культуры? 

9. Какие новые процессы характерны для постнеклассической науки? 

10. В чем состоит смысл проблемы нравственности в науке? 

11. Какова связь глобальных проблем человечества и науки? 

К темам 6, 7, 8 

1. В каком смысле наука выступает формой сознания? 

2. Какое значение наука имеет в проектировании культуры? 

3. Какова роль отдельного ученого и научного сообщества в производстве современного 

научного знания? 

4. Какие формы вненаучного знания противостоят науке? 

5. Каковы основные черты современного рационализма и как они реализуются в науке? 

6. Можно ли говорить о политической и экономической индифферентности науки? 

7. Какую роль в детерминации науки играют ценности? 

8. Каковы основные функции современной науки? 

9. В чем заключается цивилизационная роль науки? 

10. Можно ли говорить о безграничности познавательных возможностей науки? Обоснуй-

те свой ответ. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Вопросы 

. Основные черты античной преднауки. 

2. Логико-гносеологические модели в натурфилософии Древности. 



 

3. Соотношение веры и разума в средневековой культуре. 

4. Теоцентрическое понимание природы в средневековом знании. 

5. Сущность «коперниканской» революции во взглядах на Вселенную. 

6. Основные черты механической картины мира. 

7. Особенности научного типа рациональности. 

8. Сущность первой глобальной научной революции. 

9. Основные черты классической научной парадигмы. 

10. Создание научных институтов и обществ ученых в XVII-XVIII вв. 

11. Вторая глобальная научная революция и формирование дисциплинарно организованной 

науки. 

12. Основные черты неклассического типа научной рациональности. 

13. Превращение науки в непосредственную производительную силу. 

14. Исторический тип научной рациональности как концептуальное средство анализа исто-

рии науки. 

15. Взаимосвязь науки и философии. 

16. Наука и искусство. 

17. Научная и вненаучные формы знания. 

18. Этика науки. 

19. Интернализм и экстернализм в объяснении развития науки. 

20. Наука как форма сознания. 

21. Наука и постмодернистская культура. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  



 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

Знать:- исторический путь науки, знать как развивалась наука, какие этапы она про-

шла в своей истории, какие революции выделяются в развитии науки, как она воздейство-

вала на содержание и облик науки; 

- как изменялся образ культуры и науки в зависимости от изменения типов рацио-

нальности; 

- как воздействовали на развитие науки различные культурные и цивилизационные 

факторы; 

- какова связь науки с другими культурными феноменами – мифологией, религией, 

искусством, философией; 

- какое влияние оказало наука на человека в различные периоды истории; 

- какое место занимает наука в современной цивилизации; 

- каковы ее особенности как культурного явления; 

- каковы дальнейшие перспективы развития науки. 

уметь: 

- принять логико-понятийный аппарат науки, ее категориальный строй; 
- активно использовать научную методологию в решении практических и теоретиче-

ских проблем; 

- грамотно работать с научными текстами; 

- квалифицированно анализировать состояние науки в тот или иной исторический 

период; 

 

Владеть - научными знаниями, достижениями науки в ситуациях, в которых заявля-

ют о себе антинаучные и псевдонаучные идеи, защищать разум от нападов мистики, рели-

гии, оккультизма. 

 



 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

 Справочная система Гарант 

 База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

 База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «Основы производственных технологий» является формирова-

ние 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. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ технологических процессов производства продукции (основные 

понятия, классификацию технологических  процессов и типов производства);  

- изучение теоретических основ жизненного цикла технологических процессов производства про-

дукции; 

- изучение теоретических основ сущности и классификации параметров качества продукции (ра-

бот, услуг) и процессов;  

- обучение современным тенденциям развития систем управления технологическими процессами 

производства продукции;  

            - обучение методам планирования технологических процессов производства продукции, 

обеспечения и контроля качества; 

            -  обучение методам совершенствования технологических процессов производства продук-

ции и улучшения качества; 

- освоение методов статистического управления организацией технологических процессов произ-

водства 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 определенных произ-

водственных условий на основе качественных и количественных оценок; 

- получение навыков нормирования технологических процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы производственных технологий» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использова-

нием необходимых ме-

тодов и средств анализа 

Знает основы технологических процессов произ-

водства продукции (основные понятия, классифика-

цию технологических  процессов и типов производ-

ства). 

Умеет применять методы и средств анализа (методы 

сбора и анализа информации для принятия 

управленческих решений, основанных на фактах) 

Имеет практический опыт разработки показателей 

качества продукции (работ, услуг) и технологиче-

ских процессов, проводить сравнительный анализ 
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фактического состояния продукции (работ, услуг) и 

технологических процессов с запланированным  

ПК-2 способностью приме-

нять знание этапов жиз-

ненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

Знает основные принципы разработки требований 

качества продукции (работ, услуг) и технологиче-

ских процессов на этапах жизненного цикла, плани-

рования работы, методы планирования, обеспечения 

и контроля качества,  методы улучшения качества 

технологических процессов производства продук-

ции 

Умеет анализировать и систематизировать инфор-

мацию на всех этапах жизненного цикла на основе 

данных контроля качества продукции (работ, услуг) 

и технологических процессов 

Имеет практический опыт выбора средств и мето-

дов оценки качества и эффективности продукции 

(работ, услуг) и технологических процессов на всех 

этапах жизненного цикла 

ПК-3 способностью приме-

нять знание задач своей 

профессиональной дея-

тельности, 

их характеристики (мо-

дели), характеристики 

методов, средств, техно-

логий, алгоритмов ре-

шения этих задач 

Знает основы сущности и классификации парамет-

ров качества продукции (работ, услуг) и процессов 

Умеет анализировать и систематизировать инфор-

мацию на основе данных контроля  и применять ме-

тоды статистического управления организацией 

технологических процессов производства продук-

ции (методам сбора и анализа информации для при-

нятия управленческих решений, основанных на фак-

тах) 

Имеет практический опыт формирования иерар-

хии технологических процессов производства про-

дукции и нормирования технологических процес-

сов, выбора рациональных технологических процес-

сов для определенных производственных условий 

на основе качественных и количественных оценок 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 02. 01  дисциплины по 

выбору Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр    

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 
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- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка экзамену (включая его сдачу) 36 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы производства про-

дукции (работ, услуг) 

4/-/- 4/-/-  4/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Основы технологических 

процессов производства продукции (ра-

бот, услуг) 

6/-/- 2/-/-  4/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Организация технологиче-

ских процессов производства продукции 

(работ, услуг) и его структура 

6/-/- 4/-/-  4/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Управление технологически-

ми процессами производства продукции 

(работ, услуг) 

6/-/- 2/-/-  4/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Контроль качества техноло-

гических процессов производства про-

дукции (работ, услуг) 

6/-/- 2/-/-  4/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Результативность и эффек-

тивность технологических процессов 

производства продукции (работ, услуг) 

4/-/- 2/-/-  4/-/- 10/-/- 

7 Предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 
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 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 24/-/- 108/-/- 

6.3 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) 

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) 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 
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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) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических 

системах» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом  

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

2-16 нед.  

3 сем. 

- -. 
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темы 6.1-6.3 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

17-19 нед.  

3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. 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#book_name. - 

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. Безопасность технологических процессов и оборудования : учебное пособие / 

Э.М. Люманов, Г.Ш. Ниметулаева, М.Ф. Добролюбова, М.С. Джиляджи. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 224 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111400. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. 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. 

2. 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 

направления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в производственно-технологических системах», 27.03.01 

https://e.lanbook.com/book/111400
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«Стандартизация и метрология», профиль «Стандартизация и метрология в 

производственно-технологических системах» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 

2019. – 32 с.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. 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/ 

6. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий в области технологических процессов и их связи с параметрами 

качества продукции. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы производственных технологий» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы производственных технологий» 

27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в ки-

берфизических системах». 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 02. 01  дисциплины по 

выбору Дисциплины (модули). 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по 27.03.02 «Управление качеством» 

профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Основы производственных технологий» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области технологических процессов и их связи с параметрами ка-

чества продукции, и практических навыков анализа технологических процессов и опера-

ций, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач выбора рацио-

нальных технологических процессов для определенных производственных условий как в 

своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических 

работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

Тематический план дисциплины: 

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 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) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 – способностью анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа 

Проверка выполнения практических заданий 

и экзамен 

2 

ПК-2 – способностью применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, про-

дукции или услуги 

Проверка выполнения практических заданий 

и экзамен 

3 

ПК-3 - способностью применять знание 

задач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Проверка выполнения практических заданий 

и экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2 и ПК-3, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных требований для вы-

полнения конкретных практических заданий, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Общее число практических 

занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 
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Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований  – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 
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Задание 1 Разработка этапов жизненного цикла конкретного вида продукции (ра-

бот, услуг) 

Задание 2 Выбор наиболее оптимального способа и метода производства конкрет-

ного вида продукции (работ, услуг) 

Задание 3 Разработка показателей и критериев качества технологического процесса 

производства конкретного вида продукции (работ, услуг) и процессов 

Задание 4 Анализ показателей и критериев качества технологического процесса 

производства конкретного вида продукции (работ, услуг) и процессов 

Задание 5 Определение элементов технологического процесса производства кон-

кретного вида продукции (работ, услуг) и процессов  

Задание 6 Составить Диаграмму Исикавы для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 7 Определение ресурсов технологического процесса производства кон-

кретного вида продукции (работ, услуг) и процессов  

Задание 8 Определение экономической эффективности и технико-экономические 

показатели технологических процессов производства продукции (работ, услуг) 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Основные понятия продукции (работ, услуг) 

2. Этапы жизненного цикла продукции (работ, услуг) 

3. Способы производства продукции (работ, услуг) 

4. Методы производства продукции (работ, услуг) 

5. Основные понятия технологического процесса продукции (работ, услуг) 

6. Типы предприятий 

7. Классификация предприятий 

8. Типы отраслей промышленности 

9. Классификация отраслей промышленности 

10. Формы организации промышленного производства 

11. Типы технологических  процессов и типов производства 

12. Классификация технологических  процессов и типов производства 

13. Сущность производственных и технологических  процессов 

14.  Классификация технологических процессов 

15. Целевые функции технологического процесса. 

16. Структура технологического процесса 

17. Элементы технологического процесса 

18. Ресурсы технологического процесса 

19. Основные принципы организации технологического процесса продукции (работ, ус-

луг) 

20. Основные понятия управления технологическими процессами производства продук-

ции (работ, услуг) 

21. Цель, суть, функции управления технологическими процессами производства продук-

ции (работ, услуг) 
22. Принципы управления технологическими процессами производства продукции (работ, 

услуг) 

23. Виды контроля качества технологических процессов производства продукции (работ, 

услуг) 

24. Методы контроля качества технологических процессов производства продукции (ра-

бот, услуг) 

25. Экономическая эффективность и технико-экономические показатели технологических 

процессов производства продукции (работ, услуг) 

26. Научно-технический прогресс в промышленных технологиях  и его экономическая 

эффективность 
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27. Пути совершенствования технологических процессов производства продукции (работ, 

услуг). 

28. Причины актуальности и необходимости улучшения технологических процессов.  

29. Этапы деятельности по улучшению технологических процессов.  

30. Производственный и технологический процессы. 

31. Цикл технологического процесса. 

32. Номенклатура изготовляемых на рабочем месте изделий. 

33. Проблемы современного производства. 

34. Пути снижения расхода или замещения сырья и материалов. 

35. Структура производственного и технологического циклов. 

36. Разработка технологического процесса. 

37. По связи с материальными объектами производственного процесса группы технико-

экономических показателей. 

 

Пример билетов 

по дисциплине «Основы производственных технологий» 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Радиотехнический факультет Кафедра «Управление в технических системах» 

Направление 27.03.02  

Дисциплина «Основы производственных технологий»  

Семестр 3 Форма обучения – очная 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Основные понятия продукции (работ, услуг) 

2. Типы предприятий 

Составил: _________ С. В. Рябова                        Утверждаю:  

                                                                                  Зав. кафедрой ______ Д. Н. Кадеев 

«____» ____________2019 года                               «___» __________2019 года 

 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Радиотехнический факультет Кафедра «Управление в технических системах» 

Направление 27.03.02  

Дисциплина «Основы производственных технологий»  

Семестр 3 Форма обучения – очная 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Этапы жизненного цикла продукции (работ, услуг). 

2. Классификация предприятий 

Составил: _________ С. В. Рябова                        Утверждаю:  

                                                                                  Зав. кафедрой ______ Д. Н. Кадеев 

«____» ____________2019 года                               «___» __________2019 года 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ технологических процессов производства продукции 

(основные понятия, классификацию технологических  процессов и типов производства);  

- знание теоретических основ жизненного цикла технологических процессов производства 

продукции; 

- знание теоретических основ сущности и классификации параметров качества про-
дукции (работ, услуг) и процессов;  

- знание современных тенденций развития систем управления технологическими 

процессами производства продукции;  

            - знание и умение применять методы планирования технологических процес-

сов производства продукции, обеспечения и контроля качества; 

            -  знание и умение применять методы совершенствования технологических 

процессов производства продукции и улучшения качества; 
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- знание и умение применять методы статистического управления организацией тех-

нологических процессов производства продукции (методам сбора и анализа информации 

для принятия управленческих решений, основанных на фактах); 

- знание и умение проводить анализ технологических процессов производства про-

дукции (работ, услуг) и параметры качества; 

- знание и умение выбора рациональных технологических процессов для определен-

ных производственных условий на основе качественных и количественных оценок; 

- знание и умение нормирования технологических процессов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Практическое задание – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат примеры самостоятельно оформленных документов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ 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/ 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «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 «Экономика и социология труда» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

 

Знает основы организации трудовых процессов, факто-

ров, влияющих на их эффективность.  

Умеет использовать источники экономической и стати-

стической информации для разработки и обоснования 

управленческих решений в области управления персо-

налом; обрабатывать данные и формулировать выводы, 

необходимые для  решения профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения анализа соци-

альных процессов в сфере труда, анализа основных на-

правлений их совершенствования, обоснования и раз-

работки политики в области управления персоналом; 

использования результатов анализа данных для реше-

ния профессиональных задач. 
 

ОК-6;  

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия  

 

 

Знает особенности поведения представителей различ-

ных социальных, этнических, религиозных и культур-

ных групп. 

Умеет грамотно подобрать приемы и методы управле-

ния персоналом в зависимости от принадлежности со-

трудников к различным социальным, религиозным, 

этническим и культурным группам. 

Имеет практический опыт урегулирования конфлик-

тов, вызванных различиями в статусах, этнической, 

культурной и религиозной принадлежности, формиро-

вать работоспособный коллектив. 
ПК-5 умением выявлять и про-

водить оценку производи-

тельных и непроизводи-

тельных затрат 

Знает основные понятия и категории, используемые 

при расчете трудовых показателей; способы планиро-

вания и анализа основных экономических показателей 

и показателей по труду, методы экономического и ста-
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 тистического анализа, виды исходной и получаемой 

информации, степень её достоверности;  

Умеет соотнести цели, задачи и ограничения проекта с 

условиями конкретного предприятия и тенденциями 

развития общества и экономики; понимает значение 

трудовых показателей, их роль в планировании дея-

тельности предприятия, затрат и кадровой политики 

Имеет практический опыт применения трудовых по-

казателей, методов их оценки и планирования, анализа 

данных для формирования кадровой стратегии, полити-

ки занятости и высвобождения персонала, планирова-

ния затрат на персонал, роста производительности тру-

да.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.02.02. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 92 -  

- проработка теоретического курса 60 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат  -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 32 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 108 -  
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Вид промежуточной аттестации  Зачет  -  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Труд как социально-экономическая категория 4/-/- -/-/-  15/-/ 19/-/ 

2 Организация труда и оценка эффективности 

труда 
4/-/ -/-/-  15/-/ 19/-/ 

3 Социальные основы трудовой деятельности 4/-/ -/-/- - 15/-/ 19/-/ 

4 Социологические исследования в сфере труда 4/-/ -/-/-  15/-/ 19/-/ 

5 Подготовка к зачету - - - 32/-/ 32/-/ 

 Итого часов 16/-/ -/-/- - 92/-/ 108/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Труд как социально-экономическая категория 
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 
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Раздел 4. Социологические исследования в сфере труда 

4.1 Социологические исследования процессов труда 

4.2 Методы и методика социологических исследований 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» про-

филь «Управление качеством в киберфизических системах» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед.  

3 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

17-19 нед.  

3 сем. 

-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Экономика и социология труда: учебник для вузов / Кибанов А. Я., Баткаева И. 

А., Ивановская Л. В. и др.; под ред. А. Я. Кибанова : Гос. ун-т управления. - Москва: ИН-

ФРА-М, 2014. - 583 с. (6 шт., за 2010 год — 49 шт.) 

Дополнительная литература: 
1. 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.  

2. 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. 

3. Вайсбурд, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Вайсбурд. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5522. — Загл. с экрана.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.03 Управление персоналом 

профиль «Управление персоналом организации» по дисциплине «Экономика и со-

циология труда» / О.Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 24 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. 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. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экономика и социология труда» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: подготовка к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-

минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ п\п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (прак-

тических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии  

AdobeReader,  

FreeCommander, 

 Архиватор 7-Zip, 



12 

 LibreOffice, 

 Mozilla Firefox, 

 Windjview 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302) 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиоте-

ки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 302) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика и социология труда» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в 

киберфизических системах» 

 

Дисциплина «Экономика и социология труда» относится к вариативной части 

блока Б1.В.ДВ.02.02 подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-5. 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Труд как социально-экономическая категория: труд как вид деятельности, соотно-

шение категорий «цель» и «деятельность», цель как основание деятельности, классифи-

кация видов труда.  

Трудовой потенциал общества, организации, человека: основные характеристики 

трудовых ресурсов: трудоспособность, трудоспособный возраст; состав трудовых ресур-

сов; трудовой потенциал работника, организации и общества.  

Социально-трудовые отношения: понятие, система социально-трудовых отноше-

ний, ее структура: субъекты и уровни, предметы; принципы и типы, факторы развития.  

Качество трудовой жизни: основополагающие понятия концепции качества трудо-

вой жизни. 

Экономическая сущность организации труда: сущность понятия "организация тру-

да. Содержание организации труда на предприятии, ее основные составляющие. 

Анализ и планирование трудовых показателей: трудовые показатели, факторы, их 

определяющие; анализ и оценка трудовых ресурсов организации; основные показатели 

трудового потенциала.  

Оценка эффективности и производительности труда: понятия эффективности и 

производительности (продуктивности) труда; система критериев, характеризующих эф-

фективность труда; управление производительностью труда.  

Социологическое знание как основа социологии труда: содержание и функции со-

циологии труда, социологические исследования труда; группа и личность, социальные 

связи в сфере труда, социальный контроль, социальная организация, социально-трудовые 

общности и их виды. 

Труд и личность: труд как индивидуальная жизненная ценность и потребность; 

проблемы отчуждения труда; содержательность и привлекательность труда, удовлетво-

ренность трудом; труд и работа, обогащение труда, адаптация в трудовой организации.  

Трудовая организация как вид социальной общности: понятие социальной общно-

сти; трудовая организация как целевая группа, формальная и неформальная структуры, 

первичные и вторичные группы, интересы субъектов трудовых отношений.  

Трудовая мобильность: теории социальной мобильности, особенности, виды и фак-

торы трудовой мобильности, мобильность в трудовых организациях.  

Социальный контроль в сфере труда: социальный контроль и составные элементы 

его механизма, формальные и неформальные нормы, санкции в системе социального 
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контроля труда, социальные параметры организации.  

Лидерство в трудовых организациях: особенности лидерства в трудовых организа-

циях, соотношение лидерства и руководства, различие социальных позиций лидера и ру-

ководителя, типологии лидерства. 

Трудовая деятельность как социальный институт: виды социального регулирования 

взаимодействий  и отношений в сфере труда, виды социальных институтов в сфере тру-

да, основные элементы социальных институтов.  

Социологические исследования процессов труда: социологические исследование и 

его основные этапы; понятие научной проблемы; уровни социологического исследова-

ния; виды социологических исследований; методы и методика социологических исследо-

ваний; первичная социологическая информация и способы ее получения; обработка и 

анализ первичной социологической информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах дея-

тельности 
Зачет  

2 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия  

Зачет  

3 

ПК-5 умением выявлять и проводить оценку 

производительных и непроизводительных за-

трат 
Зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОК-6 и ПК-5, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и на-

выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выби-

раются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

1. Труд как социально-экономическое  явление. 

2. Трудовой потенциал организации, общества, человека. 

3. Сущность социально-трудовых отношений. 

4. Составляющие социально-трудовых отношений. 

5. Предмет социально-трудовых отношений. 

6. Типы социально-трудовых отношений. 

7. Качество трудовой жизни, понятие и основные показатели. 

8. Кадровая политика организации, элементы  и типы. 

9. Направления и этапы формирования кадровой политики предприятия. 

10. Организация труда, цель и основные элементы. 

11. Разделения труда, сущность и формы. 

12. Понятие рабочего места. 

13. Аттестация и обслуживание рабочих мест. 

14. Рационализация трудовых процессов  

15. Затраты рабочего времени, их виды. Изучение затрат рабочего времени  

16. Методы исследования трудовых процессов. 

17. Нормирование труда., норма труда, этапы нормирования. 

18. Принципы нормирования, методы нормирования. 

19. Классификация норм труда. Качество норм труда, причины пересмотра норм. 

20. Понятие производственной среды. Факторы производственной среды. Понятие условий 

труда. 

21. Вредные и опасные факторы. Тяжесть труда. 

22. Охрана труда. 

23. Режим труда и отдыха. 

24. Функционально-стоимостной анализ трудовой деятельности. 

25. Цели и задачи анализа и планирования трудовых показателей. 

26. Анализ и планирование кадров.  

27. Планирование подготовки кадров. 

28. Основы трудового поведения личности. 

29. Теории мотивации. 

30. Социальная политика организации. 

31. Цели и задачи социологического исследования в сфере труда.  

32. Программа и методы сбора социологической информации  

33. Оценка затрат на персонал 

34. Оценка эффективности и производительности труда. 

35. Оценка эффективности труда руководителей и специалистов управления. 

36. Аудит в социально-трудовой сфере 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и на-

выков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-

заключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание механизма функционирования рынка труда, его институтов и определения зара-

ботной платы; 

- знание форм инвестиций в человеческий капитал, особенностях его воспроизводства, 

образования общего и специфического человеческого капитала, государственного ре-

гулирования социально-трудовых отношений; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете трудовых показателей;  

- знание способов планирования и анализа основных экономических показателей и пока-

зателей по труду; 

- умение оценивать место и роль профсоюзов на рынке труда, разбираться в моделях фор-

мирования спроса на труд фирмы и рынка, современных  моделях предложения труда;  

- умение обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые для  решения про-

фессиональных задач; 

- умение рассчитать трудовые показатели, разрабатывать и экономически обосновывать 

мероприятия; 

- владение навыками анализа экономической ситуации на рынке труд;  
- владение понятийным аппаратом современной экономики труда для решения конкрет-

ных экономических проблем; 

- владение методологией оценки и анализа территориальной и межфирменной мобильно-

сти, приобрести навыки аналитического осмысливания  социально-трудовых ситуа-

ций  

 

Средства оценивания для контроля 
 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две час-

ти: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пре-

делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 132 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) ра-

бота(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Математическая статистика» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области ма-

тематических моделей статистики с целью применения знаний в области математики и 

информатики к решению практических задач в области анализа данных и технических 

приложений. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение фундаментальных понятий, задач и методов теории статистики;  

- применение знаний математики для решения практических задач анализа данных. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Математическая статистика» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способность анализировать  

состояние и динамику объектов  

деятельности с использованием  

необходимых методов и средств 

анализа 

Знает основные методы статистического 

анализа 

Умеет применять статистические методы 

для  анализа состояния и динамики про-

цессов обеспечения качества 

Имеет практический опыт 
статистического анализа 

ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристи-

ки (модели), характеристики ме-

тодов, средств, технологий, ал-

горитмов решения этих задач 

 

Знает задачи своей  профессиональной 

деятельности, характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов ре-

шения этих задач 

Умеет применять знание задач своей 

профессиональной деятельности, 

Имеет практический опыт применения 

знания задач своей профессиональной 

деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины по выбору. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы  -  

- практические занятия 32 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 132 -  

- проработка теоретического курса 32 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 

домашнего задания 

90   

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 180 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

-  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Раздел 1. Основы теории вероятностей 6/-/ 12/-/ - 20/-/ 38/-/ 

2 Раздел 2. Методы математической ста-

тистики 

4/-/ 8/-/ - 36/-/ 48/-/ 

3 Раздел 3. Анализ данных 6/-/ 12/-/ - 66/-/ 84/-/ 

 Подготовка к зачету    10/-/ 10/-/ 

 Подготовка к экзамену    -/-/- -/-/- 

 Итого часов 16/-/ 32/-/ - 132/-/ 180/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 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 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение вероятности 

2 Сложение и умножение вероятностей 

3 Способы задания случайной величины 

4 Числовые характеристики случайной величины 

5 Законы распределения вероятностей 

6 Нормальное распределение 

7 Графическое представление выборочных данных 

8 Методы точечного оценивания 

9 Доверительные интервалы 

10 Проверка статистических гипотез 

11 Корреляционный анализ 

12 Дисперсионный анализ 

13 Парная линейная регрессия 

14 Парная нелинейная регрессия 

15 Множественная регрессия 

16 Анализ временных рядов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», профиль 

«Управление качеством в  киберфизических  системах» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление 

качеством в  киберфизических  системах не предусмотрены курсовой проект (работа), ре-

ферат, расчетно-графические работы. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  

5сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  

5 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

- - -  

Самостоятельная работа в процессе подго-

товки расчетно-графической работы 

- - -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

  -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету  соценкой 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

16-17 нед. 

 5 сем. 

 

18-19 нед. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Клячкин, Владимир Николаевич. Статистические методы анализа данных / В.Н. 

Клячкин, Ю.Е. Кувайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1.Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статисти-

ка: 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 вероят-

ностей 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. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Валеев С. Г. Практикум по прикладной статистике : учебное пособие / С. Г. Ва-

леев, В. Н. Клячкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 129 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/ 

Valeev.pdf) 

2. Клячкин, 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) 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

4. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-

ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом  занятии со сту-

дентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение 

заданий, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с пе-

речнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать конспект лекций, 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/%20Valeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/%20Valeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://exponenta.ru/
http://www.studfiles.ru/
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изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой. Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практи-

ческих задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 

проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту-

дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изу-

ченной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах 

проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-

тов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания и опреде-

ляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку работе на практических занятиях; выполнение домашних 

расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 
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дитория № 101/3) OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математическая статистика» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в кибер-

физических  системах» 

Дисциплина «Математическая статистика» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Математическая статистика» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области ма-

тематических моделей статистики с целью применения знаний в области математики и 

информатики к решению практических задач в области анализа данных и технических 

приложений. 

  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,  

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

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 

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 

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 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способность анализировать состояние и ди-

намику объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа 

Решение задач на практических за-

нятиях, зачет с оценкой 

2 

ПК-3 способностью применять знание задач своей 

профессиональной деятельности, их характеристи-

ки (модели), характеристики методов, средств, тех-

нологий, алгоритмов решения этих задач 

 

Решение задач на практических за-

нятиях, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-3 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 

практическое занятие содержит 10-15 задач. Общее число практических занятий – 16. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

проводит правильный анализ полученных результатов решения 

задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

допуская незначительные неточности при решении задачи, про-

водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, выбор алгоритма решения задачи воз-

можен при наводящих вопросах преподавателя, допускает зна-

чительные неточности при решении задачи, дает неполный от-

вет, требующий наводящих вопросов преподавателя, проводит 

неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения зада-

чи, не представил результаты решения задач, не провел анализ 
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результатов решения задачи и не сформулировал выводы 

Зачет с оценкой 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Кроме того, при вы-

ставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, допуская незначительные неточности  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, дает неполный ответ, требующий на-

водящих вопросов преподавателя  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Расчеты вероятности случайных событий. Классическое и геометриче-

ское определения. 

Задание 2. Сложение и умножение вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса  

Задание 3. Способы задания дискретной и непрерывной случайных величин. 

Задание 4. Расчет числовых характеристик случайных величин 

Задание 5. Биномиальное распределение, распределение Пуассона, экспоненциаль-

ное распределение 

Задание 6. Нормальное распределение: графики, расчеты вероятностей 

Задание 7. Построение таблицы частот, гистограммы, графика выборочной функ-

ции распределения 

Задание 8.  Точечная оценка математического ожидания и дисперсии 

Задание 9. Построение доверительных интервалов 

Задание 10. Проверка статистических гипотез о средних и дисперсиях 

Задание 11. Корреляционный анализ 

Задание 12. . Однофакторный дисперсионный анализ  

Задание 13. Парная линейная регрессия: оценка параметров модели, проверка зна-

чимости 

Задание 14. Парная нелинейная регрессия: оценка параметров, оценка качества мо-

дели 

Задание 15. Множественная регрессия 

Задание 16. Анализ временных рядов: сглаживание, линия тренда, авторегрессия. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Алгебра событий  



18 

 

2.Опрелделения вероятности  

3.Сложение вероятностей  

4. Умножение вероятностей  

5. Формула полной вероятности  

6. Формула Байеса  

7.Способы задания дискретной случайной величины  

8. Функция распределения  

9.Плотность распределения  

10. Числовые характеристики случайной величины   

11. Биномиальное распределение и распределение Пуассона  

12. Экспоненциальное распределение  

13. Нормальное распределение: основные соотношения и графики  

14. Нормальное распределение: расчет вероятностей  

15 Предельные теоремы теории вероятностей  

16. Методы точечного оценивания  

17. Точечная оценка математического ожидания и дисперсии  

18. Доверительный интервал для математического ожидания  

19. Алгоритм проверки статистических гипотез  

20. Проверка гипотез о средних  

21. Проверка гипотез о дисперсиях  

22. Проверка гипотез о виде распределения  

23. Алгоритм корреляционного анализа  

24. Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа  

25. Парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов  

26. Парная нелинейная регрессия, оценка качества моделей  

27. Множественная регрессия  

28.Планирование эксперимента  

29. Анализ временных рядов: сглаживание данных и линия тренда 
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30.Авторегрессия 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов теории  вероятностей и математической статистики, необходимых 

для решения практических задач;  

- умение определять методы теории вероятностей и математической статистики, не-

обходимые для решения поставленной задачи, составлять алгоритм решения задачи, ин-

терпретировать результаты решения; 

- владение навыками проведения необходимых расчетов в задачах теории вероятно-

стей и математической статистики для грамотной математической постановки и анализа 

конкретных задач, возникающих в профессиональной деятельности. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предполагает 

выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в 

конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на заданный вопрос отводится 

время в пределах 10 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1 Справочная система Гарант 

2 База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3 База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7 Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 132 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) ра-

бота(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Применение ЭВМ в инженерных расчетах» является 

приобретение умений и формирование компетенций в области использования электронно-

вычислительных машин и специализированных программ для инженерных расчетов для 

профессиональной деятельности 

Задачами дисциплины являются:  

-- получение систематизированного представления об основных классах систем ком-

пьютерной математики и их назначении; 

- знание текстовых, табличных процессоров и графических редакторов для оформле-

ния технической документации в соответствии с ЕСКД; 

- знание возможностей универсального математического пакета SCILAB для решения 

инженерных, научных и практических задач; 

- овладение навыками практического использования пакета SCILAB для проведения 

вычислений и визуализации данных  

- овладение навыками обоснованного применения методов моделирования различных 

типов технических объектов на различных этапах жизненного цикла изделия (при проек-

тировании, изготовлении, эксплуатации, реконструкции, продлении срока службы, кон-

сервации) с использованием специализированных инженерных программ.. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Применение ЭВМ в инженерных 

расчетах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью использовать 

основные прикладные про- 

граммные средства и инфор- 

мационные технологии, при- 

меняемые в сфере профес- 

сиональной деятельности 

Знает основные понятия, цели, принципы, сфе-

ры применения, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно – правовую базу в области 

инженерных расчетов на ЭВМ; основные воз-

можности офисных программ в научно-

технической деятельности 

Умеет: оформлять технические тексты в тексто-

вом редакторе; проводить вычисления с помо-

щью электронных таблиц; применять информа-

ционные средства визуализации данных (график, 

диаграммы ); проводить вычисления при помо-

щи пакета SCILAB; 

пользоваться информационно-справочными ба-

зами автоматизированного рабочего места; под-

бирать справочную информацию из электрон-
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ных баз данных, необходимую для проектирова-

ния деталей машин с учетом условий их экс; 
плуатации;  

Имеет практический опыт  

навыками оформления технической документа-

ции средствами текстовых редакторов; навыка-

ми инженерных расчетов и визуализации данных 

и результатов с помощью табличных процессо-

ров и графических редакторов; основами про-

граммирования в среде SCILAB; навыками про-

ектного и проверочного расчетов основных де-

талей машин на ЭВМ с использованием соответ-

ствующего программного обеспечения. 

ПК-3 способностью применять 

знание задач своей профес- 

сиональной деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, 

средств, технологий, алго- 

ритмов решения этих задач 

Знает задачи своей  профессиональной деятель-

ности, характеристики методов, средств, техно-

логий, алгоритмов решения этих задач. опериро-

вать экспериментальными и справочными дан-

ными, необходимыми для расчета;  возможности 

пакета SCILAB для решения инженерных задач; 

методику расчетов типовых конструкций наибо-

лее распространенных деталей машин с приме-

нением ЭВМ; методику подготовки данных для 

расчета деталей машин на ЭВМ в заданных ус-

ловиях их эксплуатации;  

Умеет применять знание задач своей профес-

сиональной деятельности, выполнять расчеты 

деталей, узлов и механизмов машин на ЭВМ, 

пользуясь справочной информацией, ГОСТами и 

другой нормативной документацией из элек-

тронных баз данных; оформлять с использова-

нием графического редактора и электронных баз 

данных автоматизированного рабочего места 

конструкторскую документацию в соответствии 

с требованиями ЕСКД. графически представлять 

результаты вычислений и оформлять отчеты, 

публикации и презентации при помощи графи-

ческих средств пакета SCILAB. 

Имеет практический опыт применения знания 

задач своей профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины по выбору. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 132 - - 

- проработка теоретического курса 32 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 

домашнего задания 

90   

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Раздел 1. Классы систем компьютер-

ной математики Применение офис-

ных программ в инженерных расче-

тах. 

6/-/- 12/-/- - 20/-/- 38/-/- 

2 Раздел 2. Основы вычислений и визуа-

лизации результатов вычислений в 

математическом пакете SCILAB. 

4/-/- 8/-/- - 36/-/- 48/-/- 



9 

 

3 Раздел 3. Встроенные средства реше-

ния типовых задач алгебры и анали-

за. Программирование в среде сис-

темы SCILAB. 

6/-/- 12/-/- - 66/-/- 84/-/- 

 Подготовка к зачету с оценкой    10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 132/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Классы систем компьютерной математики Применение офисных программ в 

инженерных расчетах. 

1.1.Значение ЭВМ в научно-технической сфере.  

1.2. Направления использования ЭВМ в инженерной деятельности.  

1.3. Обзор и классификация основных программ для инженерных расчетов.  

1.4. Классы систем компьютерной математики.  

1.5. Состав системы SCILAB. 

1.6.Основные возможности офисных программ в научно-технической деятельности (на 

примере компонентов MS Office).  

1.7.Оформление технических текстов. Назначение и структура электронных таблиц и 

графических редакторов. 

Раздел 2. Основы вычислений и визуализации результатов вычислений в системе 

SCILAB. 

2.1. Переменные и функции системы SCILAB. Классы данных. Арифметические и логи-

ческие классы данных. Символьный класс данных. Массив структуры. Массив ячеек. Чи-

словые массивы в системе SCILAB. Вычисления с массивами. 

2.2. Построение графиков функций. Графики функций одной переменной. Изменение 

свойств линий. Оформление графиков.   Специальная графика системы. 

2.3. Графики функций двух переменных. Трехмерные графики функций. Контурные гра-

фики. Поворот графика, изменение точки обзора. Построение освещенной поверхности. 

2.4. Интерактивная среда для построения графиков. Анимация в системе SCILAB. 

2.5. Использование средств системы SCILAB для решение задач аналитической геомет-

рии на плоскости и в пространстве .Построение линий первого и второго порядков. Ци-

линдрические поверхности. Поверхности вращения. Поверхности второго порядка.  

РАЗДЕЛ 3. Встроенные средства решения типовых задач алгебры и анализа. Программи-

рование в среде системы SCILAB 
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3.1 Стандартные функции для решения задач векторной алгебры с использованием сис-

темы SCILAB .  

3.2 Решение задач линейной алгебры. Операции линейной алгебры над матрицами. Реше-

ние систем линейных уравнений. Матричные функции. Решение нелинейных уравнений . 

3.3 Символьные переменные и функции. Вычисления с символьными переменными. Гра-

фическое представление функций. Упрощение, преобразование и вычисление выражений. 

Решение задач линейной алгебры. Суммирование и разложение в ряд. Пределы, диффе-

ренцирование.   

3.4. Понятие m-файла. Файлы сценарии. 

3.5. Управляющие структуры языка SCILAB. Структуры выбора. Структуры повторения.   

3.6. Функции. Описание функции. Вызов функции. Параметры функции. Обязательные и 

дополнительные выходные параметры функции. Задание произвольного числа входных 

параметров. Задание произвольного числа выходных параметров. Подфункции. 

3.7. Файлы. Текстовые файлы. Форматированный вывод данных. Форматированный ввод 

данных. Двоичные файлы. 

3.8. Инструментальное средство Editor/Debugger. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение в дисциплину. Классы систем компьютерной математики 

2 Применение офисных программ в инженерных расчетах. 

3 Основы вычислений и визуализации результатов вычислений в математическом 

пакете SCILAB. 

4 Встроенные средства решения типовых задач алгебры и анализа.  

5 Программирование в среде системы SCILAB. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством»  Лабораторный 

практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством»  не предусмотрены  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  

5сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

16-17 нед. 

 5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 

8.1. Кологривов, В.А. Функциональная среда программирования системы MatLab 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.А. Кологривов. — Электрон. 

дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 75 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/11172. — Загл. с экрана. 

8.2.Шамин, Р.В. Современные численные методы в объектно-ориентированном 

изложении на C# [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Шамин. — Электрон. 

дан. — Москва : , 2016. — 282 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100496. — 

Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

8.3. Гайдук, А.Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с реше-

ниями в MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Р. Гайдук, В.Е. Беляев, 

Т.А. Пьявченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 464 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/90161. — Загл. с экрана. 

8.4. Бахвалов, Н.С. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 639 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70767. 

— Загл. с экрана. 

8.5. Антипин, М.Е. Информационные технологии в инженерных расчетах. МЕТО-

ДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ [Электронный 

ресурс] : методические указания / М.Е. Антипин. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 

2012. — 8 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10873.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1.Сборник заданий по программированию в системе MatLab : к лабораторным и само-

стоятельным работам / сост. А. Е.Усачёв – Ульяновск : УлГТУ, 2005. –  43 с. 

 9.2.Нечеткие интеллектуальные системы в среде SciLAB: методические указания к лабо-

раторным работам / сост. Н. Г. Ярушкина, Н. Н. Ястребова, А. В. Чекина. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2009. – 28 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Yaruwkina1.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

4. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2060
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2060
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2060
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://exponenta.ru/
http://www.studfiles.ru/
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жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-

ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом  занятии со сту-

дентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение 

заданий, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с пе-

речнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать конспект лекций, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой. Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практи-

ческих задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 

проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту-

дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изу-

ченной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах 

проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-

тов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания и опреде-

ляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку работе на практических занятиях; выполнение домашних 

расчетных заданий.  

   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
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1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей 

и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитория №423/3) 

ОС Windows 10, Microsoft Office 2013 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки университета / аудито-

рия №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



16 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Применение ЭВМ в инженерных расчетах» 

направление 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в киберфи-

зических системах 

 

Дисциплина «Применение ЭВМ в инженерных расчетах» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в киберфизических сис-

темах 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Применение ЭВМ в инженерных расчетах» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием электронно-

вычислительных машин и специализированных программ для инженерных расчетов для 

профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 

Введение в дисциплину. Классы систем компьютерной математики 

Применение офисных программ в инженерных расчетах. 

Основы вычислений и визуализации результатов вычислений в математическом 

пакете SCILAB. 

Встроенные средства решения типовых задач алгебры и анализа.  

Программирование в среде системы SCILAB. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 способностью использовать 

основные прикладные программные средства 

и информационные технологии, при- 

меняемые в сфере профессиональной дея-

тельности 

Решение задач на практических занятиях, 

зачет с оценкой 

2 

ПК-3 способностью применять знание задач 

своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

Решение задач на практических занятиях, 

зачет с оценкой 

 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4; ПК-3 на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 

практическое занятие содержит 10-15 задач. Общее число практических занятий – 16. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

проводит правильный анализ полученных результатов решения 

задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

допуская незначительные неточности при решении задачи, про-

водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, выбор алгоритма решения задачи воз-

можен при наводящих вопросах преподавателя, допускает зна-

чительные неточности при решении задачи, дает неполный от-

вет, требующий наводящих вопросов преподавателя, проводит 

неполный анализ полученных результатов решения задачи  
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Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения зада-

чи, не представил результаты решения задач, не провел анализ 

результатов решения задачи и не сформулировал выводы 

Зачет с оценкой 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Кроме того, при вы-

ставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, допуская незначительные неточности  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, дает неполный ответ, требующий на-

водящих вопросов преподавателя  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

 Линейная алгебра 

Задание для выполнения первой части работы: 

1. В рабочем окне MATLAB ввести матрицу А. 

2. Выделить из матрицы А подматрицу В. 

3. Выделить из матрицы А подматрицу С. 

4. Извлечь из матрицы А диагональ D. 

5. Умножить матрицу В на матрицу С с точкой и без точки. 

6.  Разделить матрицу В на матрицу С левым делением с точкой и без точки. 

7.  Разделить матрицу В на матрицу С правым делением с точкой и без точки. 

8. Транспонировать матрицу А. 

9. Построить с помощью функции plot вектор, состоящий из всех строк третьего 

столбца матрицы А. 

10. Построить трехмерный график матрицы А в зависимости от номера элемента по 

строкам и столбцам с использованием команд mesh и surf с использованием различной 

цветовой палитры и с возможностью поворачивать изображение под разными ракурсами. 
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11. Сохранить переменные А.В,C.D в файле. 

12. Очистить  рабочую область. Очистить  экран. Загрузить сохраненные перемен-

ные в рабочую область. Вывести список переменных. 

Вариант задачи: 

 

 

 

 

- Решение системы уравнений 

Вариант задачи: 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Значение ЭВМ в научно-технической сфере.  
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2. Направления использования ЭВМ в инженерной деятельности.  

3. Обзор и классификация основных программ для инженерных расчетов.   

4. Классы систем компьютерной математики.  

5. Состав системы SCILAB. 

6. Основные возможности офисных программ в научно-технической деятельности (на 

примере компонентов MS Office).  

7. Оформление технических текстов. 

8. Назначение и структура электронных таблиц и графических редакторов. 

9. Переменные и функции системы SCILAB. Классы данных.  

10. Арифметические и логические классы данных. Символьный класс данных. Массив 

структуры. Массив ячеек.  

11. Числовые массивы в системе SCILAB. Вычисления с массивами. 

12. Построение графиков функций. Графики функций одной переменной. Изменение 

свойств линий. Оформление графиков.   Специальная графика системы. 

13. Графики функций двух переменных.  

14. Трехмерные графики функций.  

15. Контурные графики. Поворот графика, изменение точки обзора.  

16. Построение освещенной поверхности. 

17. Интерактивная среда для построения графиков. Анимация в системе SCILAB. 

18. Использование средств системы SCILAB для решение задач аналитической гео-

метрии на плоскости и в пространстве. 

19. Построение линий первого и второго порядков.  

20. Цилиндрические поверхности.  

21. Поверхности вращения.  

22. Поверхности второго порядка.  

23. Стандартные функции для решения задач векторной алгебры с использованием 

системы SCILAB.  

24. Решение задач линейной алгебры. Операции линейной алгебры над матрицами.  

25. Решение систем линейных уравнений. Матричные функции.  

26. Решение нелинейных уравнений . 

27. Символьные переменные и функции. Вычисления с символьными переменными.  

28. Графическое представление функций.  

29. Упрощение, преобразование и вычисление выражений. 

30. Решение задач линейной алгебры.  

31. Суммирование и разложение в ряд.  

32. Пределы, дифференцирование.   

33. Понятие m-файла. Файлы сценарии. 

34. Управляющие структуры языка SCILAB. Структуры выбора. Структуры повторе-

ния.   

35. Функции. Описание функции. Вызов функции. Параметры функции. 

36. Обязательные и дополнительные выходные параметры функции.  

37. Задание произвольного числа входных параметров.  

38. Задание произвольного числа выходных параметров.  
39. Подфункции. 

40. Файлы.  

41. Текстовые файлы. Форматированный вывод данных. Форматированный ввод дан-

ных. Двоичные файлы. 

42. Инструментальное средство Editor/Debugger. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

Знать  

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, сред-

ства, методы, нормативно – правовую базу в области инженерных расчетов на ЭВМ;  

- основные возможности офисных программ в научно-технической деятельности 

- оперировать экспериментальными и справочными данными, необходимыми для 

расчета;  

- возможности пакета SCILAB для решения инженерных задач;  

- методику расчетов типовых конструкций наиболее распространенных деталей ма-

шин с применением ЭВМ;  

- методику подготовки данных для расчета деталей машин на ЭВМ в заданных усло-

виях их эксплуатации;  

Уметь  
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- оформлять технические тексты в текстовом редакторе; 

- проводить вычисления с помощью электронных таблиц; 

- применять информационные средства визуализации данных (график, диаграммы ); 

- проводить вычисления при помощи пакета SCILAB; 

- пользоваться информационно-справочными базами автоматизированного рабочего 

места; 

- подбирать справочную информацию из электронных баз данных, необходимую для 

проектирования деталей машин с учетом условий их эксплуатации;  

- выполнять расчеты деталей, узлов и механизмов машин на ЭВМ, пользуясь спра-

вочной информацией, ГОСТами и другой нормативной документацией из электронных 

баз данных;  

- оформлять с использованием графического редактора и электронных баз данных 

автоматизированного рабочего места конструкторскую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

- графически представлять результаты вычислений и оформлять отчеты, публикации 

и презентации при помощи графических средств пакета SCILAB. 

Владеть  

- навыками оформления технической документации средствами текстовых редакто-

ров; 

- навыками инженерных расчетов и визуализации данных и результатов с помощью 

табличных процессоров и графических редакторов; 

- основами программирования в среде SCILAB; 

- навыками проектного и проверочного расчетов основных деталей машин на ЭВМ с 

использованием соответствующего программного обеспечения. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведе-

ния экзамена может быть организована по-разному.  

Экзамен по математической статистике  предполагает выдачу списка вопросов, вы-

носимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сесси-

ей). Экзамен включает, как правило, теоретическую часть. Для подготовки к ответу на во-

просы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы письменно, препода-

ватель проверяет результаты и, при необходимости, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
 
 
 
 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 7  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является формирование у студен-

тов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области планирования и проведения аудита качества, необходимых для успешной деятельно-

сти специалиста в области качества. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных методы и инструменты управления рисками, составления про-

грамм и проведения аудиторских процедур; сущности выявляемых в процессе анализа несо-

ответствий и нарушений; взаимосвязи между рисками и результатами инвестиционной дея-

тельности;  принципов и показателей оценки рисков 

- приобретение практических навыков принимать решения в условиях неопределенно-

сти, исходя из принципов оптимизации; проводить анализ эффективности системы менедж-

мента предприятия и выбора метода воздействия на выявленные риски;  владение навыками 

анализа состояния деятельности, составления программы анализа рисков, планирования ре-

сурсов и затрат, необходимых для проведения корректирующих действий 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способность 

анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности 

с использованием 

необходимых методов 

и средств анализа 

Знает основные методы и инструменты 

управления рисками, составления программ и 

проведения аудиторских процедур; сущность 

выявляемых в процессе анализа 

несоответствий и нарушений 

- сущность, определение и классификацию 

рисков 

- взаимосвязь между рисками и результатами 

инвестиционной деятельности 

- принципы и показатели оценки рисков 

-основы организации страхования рисков 

Умеет  
- определять и оценивать уровни рисков 

-работать со статистическим и финансовым 

материалом для анализа и оценки рисков 

-прогнозировать развитие финансовых и 

страховых ситуаций 

Имеет практический опыт анализа состояния 

деятельности, составления программы анализа 

рисков, планирования ресурсов и затрат, 

необходимых для проведения корректирующих 

действий  

ПК-6 способность 

использовать знания о 
Знает:  

- принципы принятия решений в условиях 
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принципах принятия 
решений в условиях 

неопределенности, о 

принципах 

оптимизации 

неопределенности, о принципах оптимизации, - 
основные теоретические положения и 

методологические основы управления рисками 

качества 

- основные термины и понятия, используемые в 

процессе управления рисками 

- процесс поиска уязвимых мест в 

менеджменте организации 

- причину выявляемых в процессе 

идентификации рисков 

умеет принимать решения в условиях 

неопределенности, исходя из принципов 

оптимизации,  

Имеет практический опыт   анализа и оценки 

эффективности системы менеджмента 

предприятия и выбора метода воздействия на 

выявленные риски 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

 

Семестр 7 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 16   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   

- проработка теоретического курса 20   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 
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- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации зачет -  

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

1 Сущность риска и его основные 
причины. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

2 Основные принципы управления 

риском 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

3 Количественные оценки риска и 
методы их определения 

3/-/- 3/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/- 

4 Экспертные процедуры и методы 

субъективных оценок при измере-
нии риска 

3/-/- 3/-/- -/-/- 7/-/ 13/-/- 

5 Анализ риска. Общие принципы 3/-/- 3/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/- 

6 Основные методы снижения эко-
номического риска и их характе-

ристика 

3/-/- 3/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/- 

7 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

8 Итого 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 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 эле-

менты и черты риска. Причины возникновения экономического риска. Риск и 
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рисковая ситуация. Основные принципы классификации рисков. Основные эле-

менты 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 града-
ции. Специфические показатели, используемые для количественной оценки 

риска. Характеристика зон допустимого, критического и катастрофического 
риска. 

Раздел 4. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при изме-

рении риска. 

Характеристика экспертных процедур. Общая схема экспертизы: подбор экс-
пертов и формирование экспертных групп, формирование вопросов и составле-

ние 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 реше-

ний. 

Принятие решений в условиях риска. Проблемы сравнительной оценки вариан-
тов решений с учетом риска. Учет риска при инвестировании капитальных вло-

жений. 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 характе-

ристика: страхование, резервирование средств, диверсификация, лимити-

рование.  

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. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 



9 

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» 
  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль Управ-

ление качеством киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством 

киберфизическихсистемах не предусмотрен курсовой проект (работа), реферат, расчетно-

графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 6 

 

 

 

2-16 нед. 

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 - 6 

 

 

 

2-16 нед. 

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 6 

 

 

 

17-19 нед. 

7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 
1. Макарова Н.Н. Риск-менеджмент (методология управления рисками в организации): 

учебное пособие / Н.Н. Макарова. - Томск: Изд-во Томского политехнического универ-

ситета, 2009. - 88 с.  http://window.edu.ru/resource/300/75300 

 

Дополнительная литература: 

1. Никитин, И.А. Процессы анализа и управления рисками в области ИТ [Электронный ре-

сурс] : 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. 

2. Матвеенко, И.А. Введение в оценку экологических рисков [Электронный ресурс] : учеб-

но-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 экра-

на.  

3. 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. 

4. Никитин, И.А. Процессы анализа и управления рисками в области ИТ [Электронный ре-

сурс] : 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 ре-

сурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 564 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526. — Загл. с экрана.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-

циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-

новных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-
ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавате-

лем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студента-

ми. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по 

ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны озна-

комиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

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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ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-

мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-

формирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики бу-

дущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, 

сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обра-

тить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной препо-

давателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-

жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 

на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 

в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем по курсу «Управление рисками» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-

ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-

ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Ауди-

торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоя-

тельное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством 

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей програм-

ме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение до-

машних расчетных заданий. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

Не требуется 
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ции 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 

изменений 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» 

июня  2021 г. 

Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 

изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Управление рисками» 

направление 27.03.02 "Управление качеством", профиль "Управление качеством 
киберфизических системах". 

Дисциплина «Управление рисками» относится к вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули) подготовки по направлению подготовки 27.03.02 "Управление 
качеством", профиль "Управление качеством киберфизических системах" очной 

формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-1; ПК-6 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является формирование у 

обучающихся профессиональных знаний и опыта в области управления рисками в 
организации, идентификации рисков и разработки мероприятий по снижению их 

угроз. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Сущность риска и его основные причины. Риск и неопределенность, ос-

новные положения теории риска. Основные элементы и черты риска. Причины 
возникновения экономического риска. Риск и рисковая ситуация. Основные прин-

ципы классификации рисков. Основные элементы классификации рисков. 

Раздел 2. Основные принципы управления риском. Управление риском как эле-

мент 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 рис-

ком. Способы снижения риска, их сущность. 

Раздел 3. Количественные оценки риска и методы их определения. Статистиче-

ские методы оценки риска. Шкалы риска и характеристика их градации. Специфи-
ческие показатели, используемые для количественной оценки риска. Характери-

стика 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 состав-

ление 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 производ-

стве наиболее выгодного продукта в условия риска. 



16 

Раздел 6. Основные методы снижения экономического риска и их характеристика: 
страхование, резервирование средств, диверсификация, лимитирование. Выбор 

методов снижения экономического риска. Формирование источников для покры-
тия финансовых потерь в случае возникновения рисковой ситуации. Принятие 

риска, передача риска, избежание риска как методы минимизации рисков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 cпособность анализировать со-

стояние и динамику объектов деятель-

ности с использованием необходимых 

методов и средств анализа 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование, контрольная работа, зачет 

2 

ПК-6 способность использовать зна-

ния о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о прин-

ципах оптимизации 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестирование, 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.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-6 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Зачет 

Зачет проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уровень 

сформированности всех заявленных компетенций. Зачет включает 2 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания знание структуры курса, темы, 

излагаемого вопроса, знание первоисточников и дополнительной 

литературы, прочное усвоение материала, а также способность его 

применять в  практической деятельности 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания знание структуры курса, темы, 

излагаемого вопроса, знание первоисточников и дополнительной 

литературы, прочное усвоение материала, а также неспособность его 

применять в  практической деятельности 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестирование 

Ситуацией риска на предприятии называют: 

1. Альтернативные варианты принятия решений для получения оптимальной величины 

прибыли 

2. Возможность качественно и количественно определить степень вероятности потери 

прибыли 

3. Возможность определить вероятность получения дополнительной прибыли 

В явлении «риск» можно выделить следующие основные элементы, взаимосвязь кото-

рых составляет его сущность: 

1. Противоречивость и неопределенность 

2. Вероятность получения дополнительной прибыли и неопределенность ее недополу-

чения 

3. Субъективность и объективность проявления 

4. Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществ-

лением выбранной в условиях неопределенности альтернативы 

Ситуация неопределенности характеризуется тем, что 

1. Вероятность наступления результатов событий может быть установлена только опыт-

ным путем 

2. Вероятность наступления события в принципе неустанавливаема 

3. Вероятность наступления события можно определить графическим способом на ос-

нове графика нормального распределения случайной величины 

Основными причинами риска являются: 

1. Спонтанность природных процессов, случайность, наличие противоборствующих 

тенденций, вероятностный характер НТП 
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2. Ограниченность финансовых ресурсов, случайность, развитие научно-технического 
прогресса, природные катаклизмы 

3. Спонтанность природных явлений, развитие научно-технического прогресса, недос-

таточность сведений об объекте 

 

Контрольные работы 

 

Контрольные работы  
Проведение контрольных работ необходимо для выяснения полноты усвоения 

основного содержания пройденных тем и умения использовать теоретический материал 
для решения практических задач. Промежуточные контрольные работы предусматривают 
выполнение заданий по пройденным темам.  

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Контрольные работы позволяют выяснить полноту усвоения содержания  

пройденных тем. Поэтому после проведения контрольных работ результаты на 
последующих практических или семинарских занятиях обсуждаются. Возможна также 
корректировка на последующих занятиях, повторение тех вопросов, которые на 
недостаточном уровне усвоили студенты.  

Контрольные вопросы и задачи составлены с учетом ключевых проблем и вопросов, 
глубокие знания которых необходимы для полноты усвоения предмета в целом. 
Контрольные работы проводятся в форме постановочных вопросов и задач.  

Работа считается зачтенной в том случае, если она отвечает определенным 
требованиям: 
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- правильно использован изученный теоретический и аналитический материал по 
дисциплине;  

- найдены правильные варианты ответов; 

- способность сформулировать причинно-следственную связь вопроса и ответа; 

- аргументировано сформулировать зависимость теории и практики в управлении 

риском; 

- содержит достоверный материал; 

- соответствует правилам оформления.  
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если работа полностью не отвечает 

требованиям к данному виду зачетных работ студентов.  
Контрольная работа не может быть оценена положительно, если в ней 

поверхностно раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, а также при 
условии механически переписанного материала из учебников или другой литературы. В 
случае неудовлетворительной оценки контрольная работа направляется студенту для 
повторного выполнения. К повторно выполненной работе необходимо приложить первую 
редакцию. 

 

Контрольная работа №1 подготовка и защита эссе по теме «Классификация 
рисковых ситуаций» 

 

Методические указания по подготовке и защите эссе 
 

Эссе (небольшая письменная работа), выполняется по указанной теме и 
предполагает анализ природы и классификации риска. Наиболее подробно тема «Понятие 
риска. Классификация рисковых ситуаций» изложена в книги Г. В. Черновой, А. А. 
Кудрявцева «Управление рисками». Содержание эссе должно быть последовательным и 
аргументированным.  

Структура эссе (с учётом всех особенностей и специфики вопроса), как правило, 
должна включать в себя следующие смысловые элементы:  

 введение или вступление, в котором анализируется значение и место раскры-
ваемого вопроса; 

 основная часть, посвящённая изложению известных студенту сведений по за-
данному вопросу, в том числе анализу практических аспектов управления 

 заключение, в котором подводятся итоги изложенного материала, высказывает-
ся индивидуальная позиция студента по заданному вопросу. 

 список использованных нормативных правовых документов, источников и ли-
тературы, иллюстрированных материалов. 

Объем эссе в текстовом виде не должен превышать 5-7 страниц. Эссе сдается 
преподавателю в установленный срок. 

 

Контрольная работа №2. Творческое задание   
Задание для выполнения контрольной работы  
Используя национальный стандарт РФ «Менеджмент риска. Методы оценки риска», 

разработанный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010- 2011), составить таблицу соотношений между различными 
методами оценки риска и существенными факторами риска в конкретной ситуации и 
привести примеры выбора метода оценки риска для конкретной ситуации. 

 

Контрольная работа №3. Решение задач. Задание 

для выполнения контрольной работы  
На практике в финансовом менеджменте для оценки «рискованности» отдельных 

операций часто используют упрощенные коэффициентные методы определения риска, 

например, с помощью коэффициента риска Кр: 
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К р 

 
 У 


С  

 
 

, 
 

где У – максимально возможная величина убытка от проводимой операции в ходе 
коммерческой или биржевой деятельности;  

С – объем собственных финансовых ресурсов с учетом точно известных поступ-
лений средств, руб. 

 

Шкала оценки риска 

Оценка риска Значение Кр 

Минимальный риск 0-0,1 

Допустимый риск 0,1-0,3 

Высокий риск 0,3-0,6 

Недопустимый риск более 0,6 

 

Задача 1.  
Предприниматель оценивает вариант вложения финансовых ресурсов объема С = 

72 000 руб. Прогнозная оценка возможного убытка У = 24 000 руб. Оценить последствия 
риска предпринимательской операции.  

Решение: 
 

В соответствии с

 формулой 

 
 

К р 

 
 У 


С  

 
 

, значение коэффициента равно 0,3,

 что 
 

 

 
 
 
соответствует предельному значению зоны допустимого риска. Целесообразность данной 
операции определяется ожидаемой величиной прибыли. 

 

Задача 2.  
Коммерческому банку «София» предстоит принять решение о целесообразности 

кредитования ОАО «Синяя птица» Согласно бухгалтерской отчетности фактическое 
значение коэффициента текущей ликвидности у этого предприятия равно 1,6.  

Банк ведет статистику неплатежей, в соответствии с которой у конкурентов, 
оказывающихся должниками, коэффициент находится в диапазоне 0,9:1,8, а у аккуратных 
плательщиков – в диапазоне 1,2:2,7.  

Определить вероятность невыполнения заемщиком договорных обязательств и 
оценить степень кредитного риска.  

Решение:  
Для данного предприятия зона риска по значению коэффициента текущей 

ликвидности можно рассчитать так: 

Р(х)  
в  х 

,  

в  а 
 

  
  

где в – верхняя граница зоны риска;  
а – нижняя граница зоны риска; 

х – фактическое значение Ктл.  
В  нашем  случае  а=1,2;  в=1,8;  х=1,6.  В  соответствии  с  формулой  вероятность  

невозврата долга: 

Р( х)  
1,8

 
1,6

  0,33, или33%  
1,8 1,2  

что соответствует высокому уровню риска.  
Если бы у «Софии»-банка не было представительской статистики неплатежей, то 
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расчет уровня риска кредитования в соответствии с рекомендацими дол бы следующие 
результаты: а=1,0; в=2,0; х=1,6.  

4. Р( х)  
2,0

 


 
1,6

  0,40, или 40% , 2,0  1,0 
 

т.е. порог уровня риска при детализации информации уменьшается. 



 

Задача 3.  
Компания «Российский сыр» – производитель кисломолочных продуктов и 

сыра на экспорт. Один из продуктов, сырная паста, поставляется в страны ближнего 
зарубежья. Генеральный директор должен решить: сколько ящиков сырной пасты 
следует производить в течение месяца. Вероятность того, что спрос на сырную пасту в 
течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков равна 0,1, 0,3, 0,5 и 0,1.  

Затраты на производство 1 ящика равны 45 у.е. 

Компания продает 1 ящик по цене 95 у.е.  
Если ящик сырной пасты не продается в течение месяца, то она портится – 

компания не получает дохода. Определить: сколько ящиков производить?  
Решение:  

Спрос 
   

9 
Средняя 

 

6 ящиков 7 ящиков 8 ящиков ожидаемая  

 ящиков  

    прибыль  

Производство ящиков 
    

 

     
 

6 ящиков 300 300 300 300 300 
 

7 ящиков 255 350 350 350 340,5 
 

8 ящиков 210 305 400 400 352,5 
 

9 ящиков 165 260 355 450 317 
 

Вероятность 0,1 0,3 0,5 0,1  
 

       

 

Средняя ожидаемая прибыль: 

6 ящиков = 300*0,1+300*0,3+300*0,5+300*0,1 = 300,0 у.е. 

7 ящиков = 255*0,1+350*0,3+350*0,5+350*0,1 = 340,5 у.е. 

8 ящиков = 210*0,1+305*0,3+400*0,5+400*0,1 = 352,7 у.е. – оптимальный 

вариант 

9 ящиков = 165*0,1+260*0,3+355*0,5+450*0,1 = 317,0 у.е. 

 

Задача 4.  
Имеются следующие данные о количестве и ценах угля, необходимого для 

отопления дома. Цена угля летом 6 у.е. за 1 тонну.  
При наступлении зимы: 

Зима Количество угля, т Средняя цена за 1 т, у.е. 

Мягкая 4 7 

Обычная 5 7,5 

Холодная 6 8  
 

Объем хранения 6 тонн. 

Вероятность мягкой, обычной или холодной зим: 0,35, 0,5 и 0,15 соответственно. 
 

Вероятность 0,35 0,5 0,15 Средний 
 

Зима Мягкая Обычная Холодная расход угля 
 

Мягкая 24 [4*6] 
31,5 

40 [4*6+2*8] 
 

 

[4*6+7.5] 
 

 

    
 

Обычная 30 [5*6] 30 [5*6] 38 [5*6+8]  
 

Холодная 36 [6*6] 36 [6*6] 36 [6*6]  
  

 
 

 

 

 

 

 



 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Способы оценки уровня риска.  

2. Развитие концепции управления риском.  

3. Сущность, стратегия и тактика риск-менеджмента.  

4. Сущность риск-менеджмента. Функции риск-менеджмента. 

5. Организация риск-менеджмента: основные этапы. 

6. Понятие риск-менеджмента. Основные правила риск-менеджмента. 

7. Стратегия риск-менеджмента: основные правила. 

8. Приемы управления риском, их характеристика. 

9. Анализ рисков: содержание и общие принципы. 

10. Виды анализа рисков. 

11. Этапы анализа рисков. 

12. Методы анализа рисков. 

13. Сущность страхования. Субъекты и объекты страхования. Права и обязанности 

сторон 

14. Виды страхования. 

15. Страхование финансовых рисков. 

16. Методы трансформации рисков. 

17. Методы финансирования рисков. 

18. Анализ рисков методом галстук бабочка 

19. Модель COSO 

20. Понятие риска. Сущность экономического риска. 

21. Классификация риска в зависимости от возможного рискового события. 

22. Классификация риска в зависимости от причин возникновения. 

23. Коммерческий риск, как объект управления. Классификация коммерческих рисков 

по структурному признаку. 

24. Финансовые риски: классификация и характеристика. 

25. Венчурный капитал: сущность, формы и критерии степени риска.  

26. Концепция риска, дохода и доходности. Риск конкретного актива.  

27. Концепция риска, дохода и доходности. Риск инвестиционного 

28. портфеля.  

29. Модель взаимосвязи риска и доходности (САРМ).  

30. Развитие концепции управления риском.  

31. Сущность, стратегия и тактика риск-менеджмента. Риск-менеджмент как форма 

предпринимательской деятельности.  

32. Сущность риск-менеджмента. Функции риск-менеджмента. 

33. Организация риск-менеджмента: основные этапы. 

34. Стратегия риск-менеджмента: основные правила. 

35. Способы выбора варианта решения. Основные направления оценки результатов 

вложения капитала. 

36. Сущность страхования. Страховой фонд и страховой интерес. 

37. Сущность страхования. Функции страхования. 

38. Основные показатели страховой статистики. 
39. Общие показатели развития страхования в отрасли. 

40. Имущественное страхование. 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 



 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных методы и инструменты управления рисками, составления про-

грамм и проведения аудиторских процедур; сущности выявляемых в процессе анализа не-

соответствий и нарушений; взаимосвязи между рисками и результатами инвестиционной 

деятельности;  принципов и показателей оценки рисков 

- умение принимать решения в условиях неопределенности, исходя из принципов 

оптимизации; проводить анализ эффективности системы менеджмента предприятия и вы-

бора метода воздействия на выявленные риски. 

- владение навыками анализа состояния деятельности, составления программы ана-

лиза рисков, планирования ресурсов и затрат, необходимых для проведения корректирую-

щих действий 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 



 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для подго-

товки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподава-

тель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориенти-

рует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 7  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы системного подхода и системного анализа» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-

зованием теоретических знаний в области планирования и проведения аудита качества, 

необходимых для успешной деятельности специалиста в области качества. 

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 оптимиза-

ции;  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность 

применять знание 

подходов к 

управлению качеством 

Знать общесистемные подходы к управлению 

качеством; 

Уметь на основе базисных принципов теории 

систем обоснованно выбирать наиболее 

оптимальные пути решения задач управления 

качеством; 

Иметь практический опыт применения 

знаний системного уровня в ходе решения 

задач управления качеством. 

ПК-2 Способность 

применять знание 

этапов жизненного 

цикла изделия, 

продукции или услуги 

Знать общесистемные представления о 

жизненном цикле изделия, продукции или 

услуги; 

Уметь выстраивать системные связи между 

отдельными этапами жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги; 

Иметь практический опыт идентификации 

системных параметров на основе анализа 

этапов жизненного цикла. 

ПК-4 Способность приме-

нять проблемно-

ориентированные ме-

тоды анализа, синтеза 

и оптимизации про-

цессов обеспечения 

Знать общесистемные представления о 

жизненном цикле изделия, продукции или 

услуги; 

Уметь выстраивать системные связи между 

отдельными этапами жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги; 
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качества Иметь практический опыт идентификации 

системных параметров на основе анализа 

этапов жизненного цикла. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 7 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 16   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   

- проработка теоретического курса 20   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации зачет -  

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

уКонтактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

1 Предмет и содержание дисциплины 4/-/ 4/-/ -/-/- 10/-/ 18/-/ 

2 Методы и процедуры принятия 

решений. 
4/-/ 4/-/ -/-/- 10/-/ 18/-/ 

3 Классификация и общая 

характеристика методов экспертных 

оценок. 

4/-/ 4/-/ -/-/- 10/-/ 18/-/ 

4 Сущность и принципы системного 

подхода. 
4/-/ 4/-/ -/-/- 10/-/ 18/-/ 

5 Подготовка к зачету -/-/ -/-/- -/-/- -/-/5 -/-/ 

6 Итого 16/-/ 16/-/ -/-/- 40/-/ 72/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 Предмет и содержание дисциплины. Системы. Описание системы. Модели 

систем. Основные системно-теоретические задачи. Основные положения теории систем. 

Управляемы и неуправляемые динамические системы. Декомпозиция систем. 

Агрегирование, внутренняя целостность системы. Структуры систем. 

Раздел 2 Методы и процедуры принятия решений. Методы приобретения знаний для сис-

темы. Системный анализ как методология решения проблемы. Системный анализ в струк-

туре современных системных исследований. Методология решения структурированных 

проблем. Методология решения неструктурированных проблем. Методология решения 

слабоструктурированных проблем. 

Раздел 3 Классификация и общая характеристика методов экспертных оценок. Метод 

парных сравнений. Метод последовательных сравнений. Метод взвешивания экспертных 

оценок. Классификация показателей качества продукции (услуг, работ и др.). Метод 

предпочтения. Метод ранга. Метод полного по парного сопоставления. Ранжирование 

проектов методом парных сравнений. Основные методы научно-технического 

прогнозирования. Организация экспериментов с использованием системных принципов. 

Раздел 4. Сущность и принципы системного подхода. Проблемы согласования целей. 

Проблемы оценки связей в системе. Примеры системного подхода к задаче управления. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Предмет и содержание дисциплины 
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2 Методы и процедуры принятия решений. 
3 Классификация и общая характеристика методов экспертных оценок. 
4 Сущность и принципы системного подхода. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качест-

вом киберфизических системах не предусмотрен курсовой проект (работа), реферат, рас-

четно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 

 

 

 

2-16 нед. 

7 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 - 4 

 

 

 

2-16 нед. 

7 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 4 

 

 

 

17-19 нед. 

7 сем. 

-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Суздалов Е.Г. Конспект лекций по дисциплине "Теория систем и системный анализ". - 

СПб.: СПбГУТД, 2010. - 47 с.  http://window.edu.ru/resource/923/67923 

 

Дополнительная литература: 

http://window.edu.ru/resource/923/67923
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1. 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. 

2. Светлов Н.М. Практикум по теории систем и системному анализу для студентов бака-

лавриата по направлениям "Прикладная информатика в экономике" и "Математиче-

ские методы в экономике" / Издательство ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева. 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 ре-

сурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 564 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526. — Загл. с экрана.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-

тодики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских 

занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-

ведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

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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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы системного подхода и системный анализ» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 

без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делит-

ся на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в 

аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, 

участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудитор-

ная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных зада-

ний. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

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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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» 

июня  2021 г. 

Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 
изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы системного подхода и системный анализ» 

 

направление 27.03.02 "Управление качеством", профиль "Управление качеством 
киберфизических системах". 

Дисциплина «Основы системного подхода и системный анализ» относится к ва-
риативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки по направлению 

подготовки 27.03.02 "Управление качеством", профиль "Управление качеством 

киберфизических системах" очной формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1; ПК-2, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Основы системного подхода и системный ана-

лиз» является формирование у обучающихся профессиональных знаний и опыта 
в области управления рисками в организации, идентификации рисков и разра-

ботки мероприятий по снижению их угроз. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Сущность риска и его основные причины. Риск и неопределенность, 
основные положения теории риска. Основные элементы и черты риска. Причи-

ны возникновения экономического риска. Риск и рисковая ситуация. Основные 

принципы классификации рисков. Основные элементы классификации рисков. 

Раздел 2. Основные принципы управления риском. Управление риском как эле-

мент 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. Статистиче-

ские методы оценки риска. Шкалы риска и характеристика их градации. Специ-
фические показатели, используемые для количественной оценки риска. Харак-

теристика 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 со-
ставление 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. 
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Принятие решений в условиях риска. Проблемы сравнительной оценки вариан-
тов решений с учетом риска. Учет риска при инвестировании капитальных вло-

жений. 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 характеристи-

ка: страхование, резервирование средств, диверсификация, лимитирование. Вы-
бор методов снижения экономического риска. Формирование источников для 

покрытия финансовых потерь в случае возникновения рисковой ситуации. При-

нятие риска, передача риска, избежание риска как методы минимизации рисков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способность применять знание 

подходов к управлению качеством Собеседование по практическим занятиям, 

контрольная работа, зачет 

2 

ПК-2 способность использовать знания о 

принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптими-

зации 

Собеседование по практическим занятиям, , 

контрольная работа, зачет 

3 

ПК-4 способность использовать знания о 

принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптими-

зации 

Собеседование по практическим занятиям, , 

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.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-2, ПК-4 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
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должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Зачет 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные работы 

3.2.1. Контрольные работы  
Проведение контрольных работ необходимо для выяснения полноты усвоения 

основного содержания пройденных тем и умения использовать теоретический материал 
для решения практических задач. Промежуточные контрольные работы 
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предусматривают выполнение заданий по пройденным темам.  
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Контрольные работы позволяют выяснить полноту усвоения содержания  

пройденных тем. Поэтому после проведения контрольных работ результаты на 
последующих практических или семинарских занятиях обсуждаются. Возможна также 
корректировка на последующих занятиях, повторение тех вопросов, которые на 
недостаточном уровне усвоили студенты.  

Контрольные вопросы и задачи составлены с учетом ключевых проблем и 
вопросов, глубокие знания которых необходимы для полноты усвоения предмета в 
целом. Контрольные работы проводятся в форме постановочных вопросов и задач.  

Работа считается зачтенной в том случае, если она отвечает определенным 
требованиям: 

- правильно использован изученный теоретический и аналитический материал по 
дисциплине;  

- найдены правильные варианты ответов; 

- способность сформулировать причинно-следственную связь вопроса и ответа; 

- аргументировано сформулировать зависимость теории и практики в управле-

нии 

риском; 

- содержит достоверный материал; 

- соответствует правилам оформления.  
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если работа полностью не отвечает 

требованиям к данному виду зачетных работ студентов.  
Контрольная работа не может быть оценена положительно, если в ней 

поверхностно раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, а также при 
условии механически переписанного материала из учебников или другой литературы. В 
случае неудовлетворительной оценки контрольная работа направляется студенту для 
повторного выполнения. К повторно выполненной работе необходимо приложить 
первую редакцию. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Системный подход и концепции системного анализа. 

2. Предмет системного анализа и его место в структуре научных дисциплин. 

3. Признаки системной проблемы. 

4. Принципы системного анализа. 

5. Структура системного анализа. 

6. Функции системного анализа. 

7. Понятие системы и модели систем. 

8. Признаки системы. 

9. Характеристики системы. 

10. Классы систем. 

11. Понятие конфликта. 

12. Самоорганизация систем. 

13. Эволюция систем. 

14. Виды критериев качества. 

15. Шкала уровней качества систем с управлением. 

16. Критерии эффективности функционирования систем. 

17. Задачи и виды моделирования. 

18. Простые и сложные системы. 

19. Открытые системы. 

20. Понятие элемента системы. 
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21. Понятия характеристики, параметров и свойств системы. 

22. Показатели и характеристики систем. 

23. Типы измерительных шкал. Абсолютная шкала. 

24. Типы измерительных шкал. Шкала отношений. 

25. Типы измерительных шкал. Шкала интервалов. 

26. Типы измерительных шкал. Шкала порядка. 

27. Типы измерительных шкал. Шкала наименований. 

28. Информативность шкал. Согласование разнотипных шкал.  

29. Меры расстояния между объектами для разнотипных шкал. 

30. Показатели и критерии оценки систем.  

31. Виды критериев качества.  

32. Шкала уровней качества систем с управлением.  

33. Показатели и критерии эффективности функционирования систем. 

34. Методы качественного оценивания систем.  

35. Метод «мозгового штурма», метод сценариев. 

36. Экспертные методы оценивания.  

37. Построение дерева целей.  

38. Метод анализа иерархий.  

39. Морфологические методы.  

40. Классические и производные методы принятия решений.  

41. Минимаксный критерий. 

42. Оценка параметров для принятия решения. Зависимые и независимые параметры.  

43. Доверительные факторы.  

44. Выбор, расчет и оценка доверительных факторов.  

45. Оценка и учет риска при принятии решения.  

46. Выбор, опорных значений. Расчеты возможных рисков.  

47. Гибкий критерий выбора решения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- изучены основы теории систем, их классификации, связь с системным анализом и 

принятием решений в области обеспечения качества; 

- владение терминологическим аппаратом теории систем, базовыми принципами 

системного мышления; 

- наличие практических навыков использования общесистемных подходов к форму-

лированию и решению задач обеспечения качества. 

принимать решения в условиях неопределенности, исходя из принципов оптимиза-

ции;  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процеду-

ра проведения зачета может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 

правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-

ния, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 

деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)   144 

Экзамен(ы)     3    

Зачет(ы)     Контактная работа, в т.ч.:   48 

Курсовой проект   Лекции   16 

Курсовая работа   лабораторные    

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)   32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   60 

Эссе   Экзамен(ы)   36 

РГР   Зачет(ы)    - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   Самостоятельная работа  

Реферат(ы)     

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является приобретение студента-

ми знаний по основам материаловедения, об используемых в технике материалах, законо-

мерностях их строения, зависимости свойств от состава и структуры, способов обработки 

и условий эксплуатации. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение  

- 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 мате-

риалов;  

- навыками выбора материалов для заданных условий эксплуатации; 

• формирование: 

- представлений о современных способах получения изделий из различных мате-

риалов; 

- представлений о методах улучшения технологических свойств материалов. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 способность приме-

нять знание задач сво-

ей профессиональной 

деятельности, их ха-

рактеристики (моде-

ли), характеристики 

методов, средств, тех-

нологий, алгоритмов 

решения этих задач  

Знает закономерности структурообразования, фазо-

вых превращений в материалах; основные классы 

современных материалов, их свойства и области 

применения, принципы выбора материалов, основ-

ные технологические процессы производства и об-

работки материалов, особенности этапов жизненного 

цикла материалов и изделий из них. 

Умеет выбирать материалы для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований технологичности, 

экономичности, надежности и долговечности изде-

лий; выбирать материалы и технологические про-

цессы для решения задач профессиональной дея-

тельности; определять физические, химические и 

механические свойства материалов при различных 

видах испытания; проводить испытания различных 

материалов и анализировать полученные результаты, 

применять полученные знания на практике.  

Имеет практический опыт использования методов 

структурного анализа и определения физических и 
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физико-механических свойств материалов, техникой 

проведения экспериментов и статистической обра-

ботки экспериментальных данных. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 3 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия   32 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 -  

- проработка теоретического курса 30 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 -  

Итого 144 -  

Вид промежуточной аттестации  экзамен  -  

 

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение. Классификация 

материалов.  

2/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/- 12/-/ 

2 Раздел 2. Основы строения и свойства 

материалов. 

2/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/- 12/-/ 

3 Раздел 3. Основы теории сплавов. 2/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/ 

4 Раздел 4. Железо и его сплавы. 2/-/2 4/-/- -/-/- 8/-/- 14/-/ 

5 Раздел 5. Основы термической обра-

ботки и поверхностного упрочнения 

сплавов. 

2/-/- 4/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/ 

 

6 Раздел 6. Промышленные стали и 

сплавы. 

2/-/- 4/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/ 

7 Раздел 7. Цветные металлы и сплавы. 2/-/2 4/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/- 

8 Раздел 8. Неметаллические и компози-

ционные материалы. 

2/-/- 4/-/- -/-/- 11/-/- 17/-/ 

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/ 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- -/-/- 60/-/ 144/-/ 

6.3 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 пара-

метры. Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения. Напряжения 

и деформации. Упругая и пластическая деформация. Механизм пластической деформа-

ции. 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, ди-

намических и циклических нагрузках.  

Раздел 3. Основы теории сплавов.  

Типы взаимодействия компонентов. Твердые растворы. Химические соединения. Меха-

нические смеси. Эвтектика. Диаграммы состояния двойных сплавов. Связь между свой-

ствами 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 
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сталей по химическому составу, структуре, применению, их маркировка. Влияние угле-

рода и постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые и легированные стали. 

Чугуны. Классификация чугунов: белые, серые, высокопрочные, ковкие. Свойства, назна-

чение, структуры, маркировка, получение чугунов. Влияние примесей и скорости охлаж-

дения на свойства чугуна.  

Раздел 5. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. 

Теория термической обработки сталей и сплавов. Виды и разновидности термической об-

работки. Диаграмма изотермического превращения аустенита. Отжиг, его назначение, ви-

ды. Нормализация стали. Закалка стали, режимы, способы закалки. Понятие закаливае-

мости и прокаливаемости. Технология отпуска. Поверхностная закалка сталей. Химико-

термическая обработка стали. Сущность и физические основы химико-термической об-

работки. Азотирование стали. Механизм образования азотированного слоя, его свойства. 

Области применения азотирования. Стали для азотирования. Ионное азотирование. Циа-

нирование. Виды, технология, назначение. Нитроцементация стали. Диффузионная ме-

таллизация сталей.  

Раздел 6. Промышленные стали и сплавы.  

Углеродистые и легированные конструкционные стали. Углеродистые стали обыкновен-

ного качества и качественные. Автоматная сталь. Легированные конструкционные стали, 

их термообработка. Цементуемые и улучшаемые стали, их свойства, применение. Рессор-

но-пружинные стали. Стали для зубчатых колес. Шарикоподшипниковые стали. Износо-

стойкие и коррозионностойкие стали. Инструментальные материалы, мате-риалы с осо-

быми свойствами. Классификация и маркировка инструментальных сталей. Требования к 

свойствам инструментальных сталей. Стали для режущего инструмента. Стали для изме-

рительного инструмента. Стали для инструмента горячего и холодного деформирования. 

Износостойкие материалы, материалы с высокими упругими свойствами, малой плотно-

стью, высокой удельной прочностью, устойчивые к воздействию температуры рабочей 

среды. Твердые сплавы и режущая керамика, сверхтвердые материалы, материалы абра-

зивных 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 при-

менения. Пластмассы, их составы, свойства. Пластмассы с порошковыми, волокнистыми 

и листовыми наполнителями. Поропласты и пенопласты. Резина. Виды резиновых мате-

риалов. Процессы вулканизации резиновых материалов. Строение, свойства и области 

применения. Полиморфные модификации углерода и нитрида бора. Графит и графитооб-

разный нитрид бора. Композиционные материалы. Композиционные материалы, требова-

ния к матрицам и упрочнителям. Типы упрочнителей: дисперсные частицы, волокна, лис-

товые упрочнители. Взаимодействие между матрицей и упрочнителями в композицион-

ных материалах. Композиционные материалы с металлическими и полимерными матри-
цами. Их преимущества и недостатки. Области применения. Основные виды композици-

онных материалов: стеклопластики, углепластики, боропластики и другие. Основы выбо-

ра материалов и упрочняющих технологий в машиностроении. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) 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 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6     

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

темы 1-8 20-22 нед.  

3 сем. 

-  

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Материаловедение: учебник для вузов / Арзамасов Б. Н., Макарова В. И., Мухин 

Г. Г. и др. - 8-е изд., стер. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 646 с.: ил. - ISBN 

978-5-7038-1860-2. Гриф: МО РФ 
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2. Каллистер Уильям Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, 

керамики, полимеры) [Электронный ресурс] / Уильям Д. Каллистер, мл., Дэвид Дж. Рет-

вич; перевод с английского 3-го изд. под ред. Малкина А. Я. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Научные основы и технологии, 2011. - Доступен в Ин-

тернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-91703-022-7 

https://e.lanbook.com/book/4290#book_name 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко, Геннадий Германович. Основы материаловедения: учебник для ву-

зов / Бондаренко Г. Г., Кабанова Т. А., Рыбалко В. В.; под ред. Г. Г. Бондаренко. - Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014. - (Серия "Учебник для высшей школы"). - 760 с.: рис. - 

Библиогр.: с. 727-728 (37 назв.). - ISBN 978-5-9963-0639-8. Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Мельников, Александр Григорьевич. Материаловедение. Словарь терминов и 

определений [Электронный ресурс]: [более 200 словарных статей с пояснениями на рус-

ском, английском и китайском языках] / Мельников А. Г., Ху Вэньсяо, Лю Битао; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Национальный исслед. Томский политехн. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2016. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4387-0679-3 

https://e.lanbook.com/book/107721#book_name 

2. Богодухов, С. И. Курс материаловедения в вопросах и ответах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / С. И. Богодухов, А. В. Синюхин, Е. С. Козик. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Машиностроение, 2010. - 352 с.; 60х88/16. - ISBN 978-5-94275-530-0. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=373773 

3. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под ред. А.И. 

Батышев, А.А. Смолькин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее об-

разование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004821-5. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=397679  

4. Материаловедение: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-8199-0352-0. - http://znanium.com/bookread.php?book=346579 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система. 

5. http://www.lib.tp http://znanium.com/u.ru/ - сайт Томского политехнического уни-

верситета 

6. База данных «Металл»: metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru 

7. Материаловедение. - www.materialscience.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

https://e.lanbook.com/book/4290#book_name
https://e.lanbook.com/book/107721#book_name
http://znanium.com/bookread.php?book=373773
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://znanium.com/
http://metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru
http://metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 

задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 

результатов работы. Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам вы-

даются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения 

студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Физико-химические основы технологических процессов» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

контрольным вопросам по практической работе, подготовка к экзамену.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
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Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

   

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Материаловедение»  

 

направление 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах» 

Дисциплина «Материаловедение» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является приобретение студента-

ми знаний по основам материаловедения, об используемых в технике материалах, законо-

мерностях их строения, зависимости свойств от состава и структуры, способов обработки 

и условий эксплуатации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студент. 

Тематический план 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 освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной дея-

тельности, их характеристики (моде-

ли), характеристики методов, средств, 

технологий, алгоритмов решения этих 

задач 

Собеседование по практическим занятиям,  

экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-9, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-

щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-

нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Задания к практическим занятиям 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 

решения конкретных заданий; умения применять полученные знания на практике.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению заданий на практических 

занятиях имеет вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению заданий на 

практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме задания, выстраивает 
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правильный алгоритм его решения. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме задания, допуская 

несущественные ошибки при его выполнении, допускает 

незначительные неточности при выборе правильного 

алгоритма решения задания. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенного задания; выбор правильного алгоритма 

решения задания возможен лишь при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, 

дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий при попытке решить задание. 

 

Экзамен  
Экзамен  по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

К экзамену допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим рабо-

там. 

Экзамен проводится в 3 семестре обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои предложения. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-

венных неточностей в ответе на вопрос, способен обосновать 

свои предложения, но с несущественными погрешностями и 

ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; способен обос-

новать свои предложения, но с существенными погрешностями и 

ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не отвечает на по-

ставленные вопросы, не способен обосновать свои предложения. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Список вопросов:  
1.Классификация материалов по хим. составу, микро-, макроструктуре.  
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2. Классификация материалов по технологическим свойствам.  

3. Классификация металлов и их основные свойства.  

4. Что такое чугун? сталь? латунь? бронза? дюралюминий? силумин?  

5. Чем отличается кристаллическое состояние твёрдых тел от аморфного?  

6. Что представляет собой кристаллическая решётка?  

7. Что вкладывают в понятие "элементарная кристаллическая ячейка"?  

8. Что такое система симметрии, периоды решётки и базис кристаллической структуры?  

9. Что такое координационное число, коэффициент компактности?  

10. Как выглядят металлы на атомарном уровне?  

11. Какие кристаллические структуры наиболее часто встречаются у металлов?  

12. Что такое полиморфизм?  

13. Какие зоны можно наблюдать при кристаллизации материалов?  

14.  Что такое статическая, ударная и циклическая прочность металлов?  

15. Что такое предел выносливости и как он определяется?  

16. Что такое упругая и пластическая деформации?  

17. Что такое наклеп металла?  

18. Как классифицируются углеродистые стали по структуре в равновесном состоя-

нии?  

19. Как влияют легирующие элементы на свойства сталей?  

20. Как классифицируются легированные стали по назначению?  

21. Как классифицируются конструкционные стали по технологии термической обра-

ботки?  

22. Как классифицируются инструментальные стали?  

23.  Какие требования предъявляются для режущего инструмента? 

24.  Какие требования предъявляются к штамповым сталям для деформирования ме-

талла в холодном состоянии?  

25.  Какие требования предъявляются к штамповым сталям для деформирования ме-

талла в горячем состоянии?  

26. Что такое твердые сплавы?  

27. Можно ли кипящую сталь применять для изделий, работающих при температурах 

ниже 40
о
С.  

28.  Чем объяснить хорошую обрабатываемость резанием стали легированной S, Pb, 

Ca?  

29. Какую термическую обработку проходят стали 40ХН, 40Х, 38ХМЮА, 42ХМФА?  

30. Какие стали, применяют для работы в окислительных и других агрессивных сре-

дах?  

31. Назовите марки сталей для пружин, рессор и подшипников? Каким видам термиче-

ской обработки они подвергаются?  

32.  Какие достоинства и недостатки имеют углеродистые стали для режущего инстру-

мента?  

33. Какие требования предъявляются к сталям для измерительного инструмента и ука-

жите пути достижения стабильности структуры и свойств при эксплуатации?  

34. Влияние примесей на свойства чистой меди.  

35. Как классифицируются медные сплавы?  

36. Какие сплавы относятся к латуням? Их маркировка и состав.  

37. Назовите структуру, состав, свойства и область применения свинцовистой, берил-

лиевой, кадмиевой, алюминиевой бронз.  

38. Приведите примеры медно-никелевых сплавов. Их состав и область применения.  

39. Как классифицируются алюминиевые сплавы?  

40. Назовите литейные алюминиевые сплавы. Приведите примеры их марки, состав, 

обработку, свойства.  

41. Какие алюминиевые сплавы относятся к деформируемым?  
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42. Какие сплавы упрочняются путем термической обработки?  

43. В чем сущность старения? Сравните результаты естественного и искусственного 

старения дуралюмина.  

44.  Назовите жаропрочные алюминиевые сплавы. Укажите предельные рабочие тем-

пературы, их использование.  

45. Назовите основные свойства титана.  

46. Какие химические элементы входят в состав титановых сплавов? Как они влияют 

на свойства сплавов?  

47. Где применяются титановые сплавы? Каким видам термической обработки подвер-

гают титановые сплавы?  

48. Назовите состав и свойства пластмасс. Как классифицируются пластмассы по свя-

зующему и наполнителю?  

49. Какие термопластики являются термостойкими, каковы их разновидности и свой-

ства?  

50. Опишите свойства органических стекол и способы повышения их качества?  

51. Как классифицируются композиционные материалы с неметаллической матрицей 

по виду упрочнителя и матрицы? 

52.  В чем преимущества органоволокнитов, их свойства и применение? 6. Какие мате-

риалы являются матричными в композиционных материалах?  

53. Как классифицируются композиты в зависимости от вида армирующего элемента?  

54. Что представляют собой дисперсно-упрочненные композиты? Приведите примеры.  

55. В чем заключается особенность волокнистой композиционной структуры?  

56. Какими основными параметрами определяются механические свойства композита?  

57. Как получают синтетический алмаз и кубический нитрид бора?  

58. Каково их строение и свойства?  

59. Приведите примеры использования данных материалов.  

60.  Где применяются композиционные материалы с металлическими и полимерными 

матрицами?  

61. Как меняется структура макромолекул термореактивных полимеров в процессе из-

готовления изделий?  

62. В чем преимущества пластмасс по сравнению с металлическими материалами?  

63. В чем сущность процесса вулканизации; как изменяются свойства резины после 

вулканизации?  

64. Как изменяются свойства резины под действием температуры, вакуума, радиации и 

озона?  

65. Какие знаете теплостойкие клеи, каковы их составы и свойства?  

66. Опишите неорганическое техническое стекло, назовите его состав, разновидности, 

свойства и применение.  

67. Какими способами повышают качество стекла?  

68. Что такое ситаллы, укажите способы их получения, разновидности, свойства и 

применение? 

69. Что представляет собой техническая керамика, ее разновидности? 24. Назовите 

представителей керамики на основе чистых оксидов. Дайте сравнительную оценку 

свойств. 

 

Примерный  перечень вопросов к экзамену 

1. Общая характеристика дисциплины, ее цель и задачи, объект и предмет исследования, 

место среди других дисциплин, значение для будущих специалистов.  

2. Четыре агрегатных состояния вещества. Аморфное и кристаллическое состояние твер-

дых тел.  

3. Понятие кристаллической решетки, типы решеток, их параметры.  

4. Анизотропия свойств у кристаллов. Полиморфизм металлов.  
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5. Общая характеристика и классификация металлов. Зернистое строение металлов.  

6. Точечные, линейные, поверхностные и объемные дефекты  

7. Энергетические причины процесса кристаллизации.  

8. Механизм процесса кристаллизации.  

9. Строение слитка металла (три зоны кристаллизации слитка).  

10. Классификация свойств и методы механических испытаний материалов. 

11. Определение твердости металлов и сплавов.  

12. Испытания металлов на одноосное растяжение. Диаграмма растяжения.  

13. Механизм упругой и пластической деформации.  

14. Наклеп или упрочнение металлов под влиянием пластической деформации.  

15. Возврат и рекристаллизация металлов, подвергнутых пластической деформации.  

16. Разрушение материалов (вязкое и хрупкое разрушение, их отличительные черты).  

17. Структурные и физические методы исследования металлов и сплавов.  

18. Понятие сплава. Фазы металлических сплавов.  

19. Правило фаз и правило отрезков.  

20. Понятие диаграммы состояния сплава.  

21. Построение диаграмм состояния термическим методом.  

22. Диаграмма состояния для сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии.  

23. Диаграмма состояния для сплавов, образующих механические смеси из чистых компо-

нентов.  

24. Диаграмма состояния для сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии (диаграмма с эвтектикой).  

25. Диаграмма состояния для сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии (диаграмма с перитектикой).  

26. Диаграмма состояния для сплавов, образующих химические соединения.  

27. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых испытывают полиморфные 

превращения.  

28. Структурные составляющие сплавов железа с углеродом (феррит, аустенит, цементит, 

перлит, ледебурит).  

29. Диаграмма состояния сплавов на основе железа.  

30. Фазовые превращения в сталях.  

31. Фазовые превращения в чугунах.  

32. Общая характеристика сталей и чугунов.  

33. Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства сталей.  

34. Классификация и маркировка углеродистых сталей.  

35. Образование графитных включений в чугунах.  

36. Микроструктура и свойства чугунов, их маркировка.  

37. Общая характеристика легированных сталей.  

38. Влияние различных легирующих элементов на структуру и свойства сталей.  

39. Классификация и маркировка легированных сталей. 

40. Основные операции термообработки и их назначение.  

41. Фазовые превращения при нагреве сталей (образование аустенита из перлита).  

42. Диаграмма изотермического распада аустенита.  

43. Мартенситное превращение аустенита.  

44. Превращение при отпуске закаленных сталей.  

45. Отжиг и нормализация углеродистых сталей.  

46. Закалка доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей.  

47. Отпуск закаленных сталей.  

48. Поверхностная закалка углеродистых сталей.  

49. Химико-термическая обработка сталей.  

50. Латуни (классификация, свойства, область применения, получение, маркировка).  
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51. Бронзы (классификация, свойства, область применения, получение, маркировка).  

52. Алюминий и сплавы на его основе.  

53. Пластмассы, технология изготовления изделий из пластмасс.  

54. Резиновые материалы, технология изготовления изделий из резины.  

55. Стекло и керамика.  

56. Композиционные материалы.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание закономерности структурообразования, фазовых превращений в материа-

лах;  

- знание основных классов современных материалов, их свойств и областей приме-

нения,  

- знание принципов выбора материалов,  

- знание основных технологических процессов производства и обработки материа-

лов,  

- знание особенностей этапов жизненного цикла материалов и изделий из них; 
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- умение выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требо-

ваний технологичности, экономичности, надежности и долговечности изделий; 

- умение выбирать материалы и технологические процессы для решения задач про-

фессиональной деятельности;  

- умение определять физические, химические и механические свойства материалов 

при различных видах испытания;  

- умение проводить испытания различных материалов и анализировать полученные 

результаты,  

- умение применять полученные знания на практике; 

- владение навыками использования методов структурного анализа и определения 

физических и физико-механических свойств материалов,  

- владение техникой проведения экспериментов и статистической обработки экспе-

риментальных данных. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-

гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К экзамену допускаются сту-

денты, выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие отчёты в соот-

ветствии с требованиями учебной программы. Экзамен предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения 

перед сессией. Вопросы включают теоретическую составляющую. Для подготовки к отве-

ту на вопросы, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические во-

просы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3  

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   Самостоятельная работа  

Реферат(ы)     

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Физико-химические основы технологических процес-

сов» является формирование у студентов знаний теоретических основ и принципов прак-

тической реализации физических и химических методов размерной обработки (ФХМО) на 

основе современных научных и технических достижений отечественного и зарубежного 

машиностроения. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение знаний по системному подходу к решению комплекса вопросов, 

связанных с технологической подготовкой операций разновидностей физических и хими-

ческих методов обработки; 

• овладение  

- методами (методиками) расчета (определения) показателей режима разновидно-

стей  физических и  химических методов обработки;  

- навыками в определении рациональной области применения  физических и  хи-

мических методов размерной обработки; 

• формирование: 

- представлений о современных  физических и  химических методах размерной об-

работки, областях рационального применения, их достоинствах и недостатках; 

- представлений о современных средствах технологического оснащения (оборудо-

вания) для реализации разновидностей  физических и  химических методов обработки. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 способность приме-

нять знание задач сво-

ей профессиональной 

деятельности, их ха-

рактеристики (моде-

ли), характеристики 

методов, средств, тех-

нологий, алгоритмов 

решения этих задач  

Знает классификацию физических и химических 

методов размерной обработки заготовок; современ-

ные зарубежные и отечественные научные и техно-

логические достиженияя в области практической 

реализации разновидностей физических и химиче-

ских методов обработки; роль и значение альтерна-

тивных методов размерной обработки; методику 

расчета показателей режима обработки разновидно-

стей физических и химических методов; области ра-

ционального применения разновидностей физиче-

ских и химических методов размерной обработки.. 

Умеет рассчитывать показатели режима наиболее 

распространенных в производстве методов эрозион-

ной, химической, магнитно-абразивной, контактной, 

ультразвуковой и лазерной обработки; выбирать тех-
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нологическое оборудование для реализации разно-

видностей физической и химической обработки; 

Имеет практический опыт самостоятельного ре-

шения задач в области технологической подготовки 

операций физической и химической обработки и 

оценки их технико-экономической эффективности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 3 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 -  

- лекции 16 -  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 32 -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 -  

- проработка теоретического курса 40 -  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 -  

Итого 144 -  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен -  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение. Технологические особенности 

методов ФХМО 

2/-/ 4/-/ -/-/- 8/-/ 14/-/ 

2 Эрозионная обработка (ЭО) 2/-/ 2/-/- -/-/- 6/-/ 10/-/ 

3 Химическая обработка (ХО) 2/-/- 6/-/ -/-/- 6/-/ 14/-/ 

4 Магнитно – абразивная обработка (МАО) 2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/ 12/-/ 

5 Контактная обработка (КО) 2/-/- 2/-/ -/-/- 6/-/ 10/-/ 

6 Электронно – лучевая обработка (ЭЛО) 2/-/ 6/-/- -/-/- 6/-/ 14/-/ 

7 Светолучевая обработка (СЛО) 2/-/- 2/-/ -/-/- 6/-/ 10/-/ 

8 Плазменная обработка (ПЗО) 2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/ 12/-/ 

9 Ультразвуковая обработка (УЗО) 2/-/- 6/-/ -/-/- 6/-/ 14/-/ 

10 Подготовка к экзамену, включая его сдачу -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/ 36/-/ 

 Итого часов 16/-/ 32/-/ -/-/- 96/-/ 144/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Технологические особенности методов ФХМО 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Технологические особенности методов ФХМО 

Раздел 2. Эрозионная обработка (ЭЭО) 

Тема 2.1. Основные сведения о теории процесса ЭО 

Общее описание процесса, стадии протекания и основные закономерности ЭО. Класси-

фикация ЭО 

Тема 2.2. Технологические показатели процесса эрозионной обработки 

Производительность. Точность. Качество поверхности и состояние поверхностного слоя. 

Особенности технологического использования ЭО. Средства технологического оснаще-

ния 

Раздел 3. Химическая обработка (ХО) 

Тема 3.1. Теоретические основы процесса формообразования при ХО 

Механизм анодного растворения. Пассивация обрабатываемой поверхности. Классифи-

кация и кинематика процессов ХО 

Тема 3.2. Технологические показатели ХО 

Точность обработки. Качество поверхности. Производительность. Технологичность де-

талей при размерной ХО. Технологические возможности  и средства технологического 

оснащения при ХО 

Раздел 4. Магнитно-абразивная обработка (МАО) 

Сущность, классификация и кинематика процессов МАО. Технологические параметры и 
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закономерности МАО. Микро- и макрогеометрия поверхности. Состояние и микрострук-

тура поверхностного слоя. Средства технологического оснащения при МАО 

Раздел 5. Контактная обработка (КО) 

Сущность, классификация и кинематика процессов КО. Технологические параметры КО. 

Средства технологического оснащения при КО. Области рационального использования 

КО 

Раздел 6. Электронно-лучевая обработка (ЭЛО) 

Сущность и классификация процессов ЭЛО. Технологические параметры ЭЛО. Основ-

ные закономерности ЭЛО. Рабочие среды при ЭЛО. Средства технологического оснаще-

ния при ЭЛО. Типовые операции ЭЛО 

Раздел 7. Светолучевая обработка (СЛО) 

Сущность и классификация процессов СЛО. Технологические параметры СЛО. Основ-

ные закономерности СЛО.   Рабочие среды при СЛО. Средства технологического осна-

щения при СЛО. Типовые операции СЛО 

Раздел 8. Плазменная обработка (ПЗО) 

Сущность и классификация процессов ПЗО. Технологические параметры ПЗО. Основные 

закономерности ПЗО. Рабочие среды при ПЗО. Средства технологического оснащения 

при ПЗО. Типовые операции ПЗО 

Раздел 9. Ультразвуковая обработка (УЗО) 

Сущность и физические основы УЗО. Технологические показатели УЗО. Типовые техно-

логические процессы УЗО. Средства технологического оснащения при УЗО 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-3 Технологические особенности методов обработки.  

4 Эрозионная обработка. 

5-7 Химическая обработка. 

8 Магнитно – абразивная обработка 

9 Контактная обработка. 

10-11 Электронно – лучевая обработка. 

12 Светолучевая обработка. 

13 Плазменная обработка. 

14-15 Ультразвуковая обработка. 

16 Обобщение пройденного материала. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 

предусмотрены. 



10 

 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6     

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

темы 1-8 20-22 нед.  

3 сем. 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физико-химические основы технологических процессов и обработки конструк-

ционных материалов: Уч. пос./ Р.Г. Тазетдинов. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 400 с.: 60x88 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-008967-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=416469 

2. Технологические процессы механической и физико-химической обработки в 

машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов / Безъязычный В. 

Ф., Крылов В. Н., Чарковский Ю. К. и др. - Изд. 4-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - ISBN 978-5-8114-2118-3 

https://e.lanbook.com/reader/book/93688/#2 

Дополнительная литература: 

1. Готтштайн, Гюнтер. Физико-химические основы материаловедения: учебное 

пособие / Готтштайн Г.; пер. с англ. К. Н. Золотовой и Д. О. Чаркина ; под ред. В. П. Зло-

манова. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. - (Лучший зарубежный учебник). - 

400 с.: рис. - Библиогр.: с. 375-383. - ISBN 978-5-94774-769-0 

2. Носенко, Владимир Андреевич. Физико-химические методы обработки мате-

риалов: учебное пособие для вузов / Носенко В. А., Даниленко М. В. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 195 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-327-4 

Гриф: УМО АМ 

3. Ярушин, Станислав Геннадьевич. Технологические процессы в машинострое-

нии: учебник для бакалавров / Ярушин С. Г. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - 564 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-3190-7 Гриф: МО РФ 

4. Физико-химические методы обработки и сборки: учебное пособие для вузов / 

Нерубай М. С., Калашников В. В., Штриков Б. Л. и др. - Москва: Машиностроение-1, 

2005. - 395 с.: ил. - ISBN 5-94275-172-2 Гриф: УМО АМ 

https://e.lanbook.com/reader/book/93688/#2
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5. Технологические процессы механической и физико-химической обработки в 

авиадвигателестроении: учебное пособие / под общ. ред. В. Ф. Безъязычного. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Машиностроение, 2007. - (Для вузов). - 538 с.: ил. - Библиогр. в 

конце кн. - ISBN 5-217-03366-5 Гриф: МО и науки РФ 

6. Григорьянц, Александр Григорьевич. Технологические процессы лазерной об-

работки: учебное пособие для вузов / Григорьянц А. Г., Шиганов И. Н., Мисюров А. И.; 

под ред. А. Г. Григорьянца. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 663 с.: ил. - ISBN 

5-7038-2701-9 Гриф: МО и науки РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Новиков, Александр Автономович. Методы анализа технологических процессов : учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / А. А. Новиков, Н. В. Чухарева; Томский политехни-

ческий университет. — 1 компьютерный файл (pdf; 728 КB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2004. 

— Заглавие с экрана. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: 

Adobe Reader. Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m093.pdf  

2. Бочкарев, Валерий Владимирович. Оптимизация химико-технологических процессов : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / В. В. Бочкарев; Национальный исследователь-

ский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 7.3 

MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2014. — Заглавие с титульного экрана. — Доступ из корпо-

ративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader. Схема досту-

па: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m361.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система. 

5. http://www.lib.tp http://znanium.com/u.ru/ - сайт Томского политехнического уни-

верситета 

6. База данных «Металл»: metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

http://catalog.lib.tpu.ru/files/names/document/RU/TPU/pers/29391
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m093.pdf
http://catalog.lib.tpu.ru/files/names/document/RU/TPU/pers/25606
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m361.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://znanium.com/
http://metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru
http://metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru
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расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 

задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 

результатов работы. Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам вы-

даются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения 

студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Физико-химические основы технологических процессов» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

контрольным вопросам по практической работе, подготовка к экзамену.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

   

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
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№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физико-химические основы технологических процессов»  

направление 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах» 

 

Дисциплина «Физико-химические основы технологических процессов» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Физико-химические основы технологических процес-

сов» является формирование у студентов знаний теоретических основ и принципов прак-

тической реализации физических и химических методов размерной обработки (ФХМО) на 

основе современных научных и технических достижений отечественного и зарубежного 

машиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Технологические особенности методов обработки.  

Раздел 2. Эрозионная обработка. 

Раздел 3. Химическая обработка. 

Раздел 4. Магнитно – абразивная обработка. 

Раздел 5. Контактная обработка. 

Раздел 6. Электронно – лучевая обработка. 

Раздел 7. Светолучевая обработка. 

Раздел 8. Плазменная обработка. 

Раздел 9. Ультразвуковая обработка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 способность применять знание 

задач своей профессиональной дея-

тельности, их характеристики (моде-

ли), характеристики методов, средств, 

технологий, алгоритмов решения этих 

задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-3, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-

щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-

нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Задания к практическим занятиям 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 

решения конкретных заданий; умения применять полученные знания на практике.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению заданий на практических 

занятиях имеет вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению заданий на 

практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме задания, выстраивает 
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правильный алгоритм его решения. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме задания, допуская 

несущественные ошибки при его выполнении, допускает 

незначительные неточности при выборе правильного 

алгоритма решения задания. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенного задания; выбор правильного алгоритма 

решения задания возможен лишь при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, 

дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий при попытке решить задание. 

 

Экзамен  
Экзамен  по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

К экзамену допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим рабо-

там. 

Экзамен проводится в 3 семестре обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои предложения. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-

венных неточностей в ответе на вопрос, способен обосновать 

свои предложения, но с несущественными погрешностями и 

ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; способен обос-

новать свои предложения, но с существенными погрешностями и 

ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не отвечает на по-

ставленные вопросы, не способен обосновать свои предложения. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Список вопросов: 

1. Технологические особенности методов ФХМО: преимущества и недостатки. 
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2. Основные сведения о теории процесса ЭО. 

3. Общее описание процесса, стадии протекания и основные закономерности ЭО.  

4. Классификация ЭО. 

5. Технологические показатели процесса эрозионной обработки. Производительность. 

Точность.  

6. Качество поверхности и состояние поверхностного слоя.  

7. Особенности технологического использования ЭО.  

8.Средства технологического оснащения. 

9. Теоретические основы процесса формообразования при ХО. 

10. Механизм анодного растворения.  

11. Пассивация обрабатываемой поверхности.  

12. Классификация и кинематика процессов ХО. 

14. Технологические показатели ХО. 

15. Точность обработки.  

16. Качество поверхности.  

17. Производительность.  

18. Технологичность деталей при размерной ХО.  

19. Технологические возможности  и средства технологического оснащения при ХО. 

20. Сущность, классификация и кинематика процессов МАО.  

21. Технологические параметры и закономерности МАО.  

22. Микро- и макрогеометрия поверхности.  

23. Состояние и микроструктура поверхностного слоя.  

24. Средства технологического оснащения при МАО. 

25. Сущность, классификация и кинематика процессов КО.  

26. Технологические параметры КО.  

27. Средства технологического оснащения при КО.  

28. Области рационального использования КО. 

29. Сущность и классификация процессов ЭЛО.  

30. Технологические параметры ЭЛО.  

31. Основные закономерности ЭЛО.  

32. Рабочие среды при ЭЛО.  

33. Средства технологического оснащения при ЭЛО.  

34. Типовые операции ЭЛО. 

35. Сущность и классификация процессов СЛО.  

36. Технологические параметры СЛО.  

37. Основные закономерности СЛО.    

38. Рабочие среды при СЛО.  

39. Средства технологического оснащения при СЛО.  

40. Типовые операции СЛО. 

41. Сущность и классификация процессов ПЗО.  

42. Технологические параметры ПЗО.  

43. Основные закономерности ПЗО.  

44. Рабочие среды при ПЗО.  

45. Средства технологического оснащения при ПЗО.  

46. Типовые операции ПЗО. 

47. Сущность и физические основы УЗО.  

48. Технологические показатели УЗО.  

49. Типовые технологические процессы УЗО.  

50. Средства технологического оснащения при УЗО. 
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Примерный  перечень вопросов к экзамену 

1. Технологические особенности физических и химических методов обработки 

(ХФМО). 

2. Общее описание процесса и классификация операций эрозионной обработки 

(ЭО). 

3. Стадии протекания и основные закономерности ЭО. 

4. Производительность ЭО. 

5. Точность ЭО. 

6. Качество поверхности и состояние поверхностного слоя заготовок после ЭО. 

7. Особенности технологического использования ЭО. 

8.Средства технологического оснащения операций ЭО. 

9. Классификация и кинематика процессов химической обработки (ХО). 

10. Механизм анодного растворения металла заготовки в процессе ХО. 

11. Пассивация обрабатываемой поверхности. 

12. Точность ХО. 

13. Качество поверхности заготовок после ХО. 

14. Производительность ХО. 

15. Технологичность деталей при размерной ХО. 

16. Технологические возможности ХО. 

17. Средства технологического оснащения при ХО. 

18. Сущность, классификация и кинематика процессов магнитно-абразивной обра-

ботки (МАО). 

19. Технологические параметры и закономерности МАО. 

20. Микро- и макрогеометрия поверхности заготовок после МАО. 

21. Состояние и микроструктура поверхностного слоя заготовок после МАО. 

22. Средства технологического оснащения при МАО. 

23. Сущность, классификация и кинематика процессов контактной обработки (КО). 

24. Технологические параметры КО. 

25. Средства технологического оснащения при КО. 

26. Области рационального использования КО. 

27. Сущность и классификация процессов электронно-лучевой обработки (ЭЛО). 

28. Технологические параметры ЭЛО. 

29. Основные закономерности ЭЛО. 

30. Рабочие среды при ЭЛО. 

31. Средства технологического оснащения при ЭЛО. 

32. Типовые операции ЭЛО. 

33. Сущность и классификация процессов светолучевой обработки (СЛО). 

34. Технологические параметры СЛО. 

35. Основные закономерности СЛО. 

36. Рабочие среды при СЛО. 

37. Средства технологического оснащения при СЛО. 

38. Типовые операции СЛО. 

39. Сущность и классификация процессов плазменной обработки (ПЗО). 

40. Технологические параметры ПЗО. 

41. Основные закономерности ПЗО. 

42. Рабочие среды при ПЗО. 

43. Средства технологического оснащения при ПЗО. 

44. Типовые операции ПЗО. 

45. Сущность и физические основы ультразвуковой обработки (УЗО). 

46.Технологические показатели УЗО. 

47. Типовые технологические процессы УЗО. 

48. Средства технологического оснащения при УЗО  
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание классификации физических и химических методов размерной обработки за-

готовок;  

- знание современных зарубежных и отечественных научных и технологических 

достижений в области практической реализации разновидностей физических и химиче-

ских методов обработки;  

- знание роли и значения альтернативных методов размерной обработки;  

- знание методики расчета показателей режима обработки разновидностей физиче-

ских и химических методов;  

- знание области рационального применения разновидностей физических и химиче-

ских методов размерной обработки; 

- умение рассчитывать показатели режима наиболее распространенных в производ-

стве методов эрозионной, химической, магнитно-абразивной, контактной, ультразвуковой 

и лазерной обработки;  

- умение выбирать технологическое оборудование для реализации разновидностей 

физической и химической обработки; 
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- владение навыками самостоятельного решения задач в области технологической 

подготовки операций физической и химической обработки и оценки их технико-

экономической эффективности. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-

гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К экзамену допускаются сту-

денты, выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие отчёты в соот-

ветствии с требованиями учебной программы. Экзамен предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения 

перед сессией. Вопросы включают теоретическую составляющую. Для подготовки к отве-

ту на вопросы, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические во-

просы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3  

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ...18 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ  . 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 6  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-

ских знаний в области комплекс знаний по понятиям и основным принципам управления 

всеми типами проектов, их связи с параметрами качества продукции (работ, услуг), прак-

тических навыков проведения аналитической, исследовательской и рационализаторской 

работы по оценке и выбору рациональных проектов и форм управления, разработки меро-

приятий по выполнению проектов, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач в определенных производственных условиях, как в своей профессиональ-

ной 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 раз-

личных 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 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ПК-4 способностью приме-

нять проблемно-

ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

Знает основные принципы и методы улучшения ка-

чества проектов на этапах жизненного цикла, методы 

планирования, обеспечения и контроля качества,  ме-

тоды улучшения качества технологических процессов 

при выполнении проектов 

Умеет применять знание подходов к управлению 

проектами, разрабатывать системы показателей для 

управления качеством проектов, осуществлять мони-

торинг и владеть методами оценки прогресса в облас-

ти улучшения качества 

Имеет практический опыт выбора средств и мето-

дов повышения качества, эффективности и оптимиза-
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ции проектов для определенных производственных 

условий на основе качественных и количественных 

оценок 

ПК-5 умением выявлять и 

проводить оценку про-

изводительных и непро-

изводительных затрат 

Знает основные понятия: производительных и непро-

изводительных затрат, система управленческого уче-

та, центр ответственности; резервы производства, ме-

тоды калькулирования себестоимости, бюджет 

Умеет обосновывать выбор средств и методов оценки 

качества и эффективности затрат по проекту, плани-

ровать и организовывать процесс сбора информации 

и управления затратами 

Имеет практический опыт выбора и применения 

инструментов управления экономической эффектив-

ностью затрат по проекту.  

ПК-6 способностью использо-

вать знания о принципах 

принятия решений в ус-

ловиях неопределенно-

сти, о принципах опти-

мизации 

Знает методы сбора и анализа информации для при-

нятия управленческих решений, основанных на фак-

тах 

Умеет проектировать модели систем управления ка-

чеством с построением обобщенных вариантов реше-

ния проблемы и анализом этих вариантов, прогнози-

рования последствий каждого варианта, нахождения 

решения в условиях многокритериальности и неопре-

деленности 

Имеет практический опыт выбора и применения 

необходимых методов и средств анализа, проводить 

сравнительный анализ фактических показателей с за-

планированными. Использования информационных 

технологий и систем автоматизированного проекти-

рования в профессиональной сфере на основе систем-

ного подхода 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.01Дисциплины (мо-

дули). 

 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6  - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите контрольных 

работ 

15  - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы проектной деятельности 2/-/- 4/-/-  10/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Основы управления проектами 2/-/- 4/-/-  10/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Управление разработкой проекта 4/-/- 8/-/-  10/-/- 22/-/- 

4 Раздел 4.Управление реализацией проекта 4/-/- 8/-/-  10/-/- 22/-/- 

5 Раздел 5. Завершение проекта 4/-/- 8/-/-  10/-/- 22/-/- 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 Основы проектной деятельности 
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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 про-

екта (устав проекта, миссия проекта, цели проекта) 

3.2 Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. Разбиение проекта на подпроек-

ты. 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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 под-

проекты. Определение промежуточных продуктов проекта 
3 Календарное и бюджетное планирование проекта 
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4 Планирование структуры проектного коллектива и внутригрупповых каналов коммуни-

каций команды проекта 
5 Планирование поставок проекта 
6 Планирование процесса управления изменениями 
7 Планирование качества проекта 
8 Оценка рисков и разработка контрмер 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических 

системах» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические и контрольные 

работы 

Учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах» предусмотрена контроль-

ная работа. 

Выполнение контрольной работы осуществляется с целью оценки сформированно-

сти компетенций и позволяет проверить уровень усвоения теоретического материала по 

всем темам дисциплины, овладения знаниями, умениями и навыками, степень понимания 

студентом основных требований для выполнения конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученные знания. Контрольная работа проводиться в виде дело-

вой игры состоит из защиты модели проекта, разработанной студентами в индивидуаль-

ном порядке. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.10 

Раздел 4 

темы 4.1-4.10 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

2-16 нед.  

6 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.10 

Раздел 4 

темы 4.1-4.10 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к контрольным работам 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.10 

Раздел 4 

темы 4.1-4.10 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3  

темы 3.1-3.10 

Раздел 4 

темы 4.1-4.10 

Раздел 5 

темы 5.1-5.4 

17-19 нед.  

6 сем. 

- -. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 
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. - Биб-

лиогр. 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. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. 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 зарегист-

рированных пользователей. - ISBN 978-5-91116-229-1. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24174999. - Загл. с экрана. 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47372
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9ПЕРЕЧЕНЬ 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» профиля подготовки «Управление 

качеством в производственно-технологических системах», 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Стандартизация и метрология в производственно-

технологических системах» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 32 с.   

 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. 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/ 

6. Интернет-версия Консультант Плюс http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий в области технологических процессов и их связи с параметрами 

качества продукции. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление проектами» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

Контрольная работа выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.6) с целью оценки сформированности компетенций и позволяет проверить уровень ус-

воения теоретического материала по всем темам дисциплины, овладения знаниями, уме-

ниями и навыками, степень понимания студентом основных требований для выполнения 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Кон-

трольная работа проводиться в виде деловой игры состоит из защиты модели проекта, 

разработанной студентами в индивидуальном порядке. После защиты модели проекта 

проводится обсуждение и разбор ошибок, допущенных в ходе разработки и защиты.  

 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление проектами» 

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки 

«Управление качеством в киберфизических системах». 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули). 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 27.03.02 «Управле-

ние качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических систе-

мах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

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), практиче-

ских навыков проведения аналитической, исследовательской и рационализаторской рабо-

ты по оценке и выбору рациональных проектов и форм управления, разработки мероприя-

тий по выполнению проектов, позволяющих творчески применять свои умения для реше-

ния задач в определенных производственных условиях, как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых, практических работ при последующем 

обучении и ВКР. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 

контрольная работа, зачет. 

. 

Тематический план дисциплины: 

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 про-

екта (устав проекта, миссия проекта, цели проекта) 

3.2 Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. Разбиение проекта на подпроек-

ты. 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 
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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 освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 - способностью применять проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения каче-

ства 

Проверка выполнения практических зада-

ний и зачет 

2 

ПК-5 - умением выявлять и проводить 

оценку производительных и непроизводи-

тельных затрат 

Проверка выполнения практических зада-

ний и зачет 

3 

ПК-6 - способностью использовать знания о 

принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимиза-

ции 

Проверка выполнения практических зада-

ний и зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4, ПК-5 и ПК-6, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных требований для вы-
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полнения конкретных практических заданий, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Общее число практических 

занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

Выполнение контрольной работы 

Выполнение контрольной работы осуществляется с целью оценки сформированно-

сти компетенций и позволяет проверить уровень усвоения теоретического материала по 

всем темам дисциплины, овладения знаниями, умениями и навыками, степень понимания 

студентом основных требований для выполнения конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученные знания. Контрольная работа проводиться в виде дело-

вой игры состоит из защиты модели проекта, разработанной студентами в индивидуаль-

ном порядке. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала всем темам дисциплины, умения и навыки, степень 

понимания основных требований при выполнении контрольной 

работы, умение на практике разрабатывать и защищать модель 

проекта 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала всем темам дисциплины, умения и навыки, степень 

понимания основных требований при выполнении контрольной 

работы, умение на практике разрабатывать и защищать модель 

проекта, допуская незначительное количество неточностей при 

выполнении задания 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала всем темам дисциплины, затрудняется 

с правильным выполнением контрольной работы, допуская зна-

чительное количество неточности при разработке и защите мо-

дели проекта 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением контрольной 

работы, допуская значительные неточности при разработке и 

защите модели проекта 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты решения практических занятий  – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей  

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания. 

 Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1 Разработка плана проекта. Интеграция проекта. Разработка и документирование 

концепции проекта (устав проекта, миссия проекта, цели проекта) 

Задание 2 Выбор наиболее оптимального содержания проекта. Структуризация проекта. 

Разбиение проекта на подпроекты. Определение промежуточных продуктов проекта  

Задание 3 Разработка календарного и бюджетного планирования проекта 

Задание 4 Планирование структуры проектного коллектива и внутригрупповых каналов 

коммуникаций команды проекта 

Задание 5 Разработка плана поставок проекта  

Задание 6 Разработка плана процесса управления изменениями 

Задание 7 Разработка качества проекта 

Задание 8 Определение и оценка рисков разработка контрмер 

 

Типовое содержание модели проекта, разрабатываемой студентами в индиви-

дуальном порядке в рамках подготовки к контрольной работе 

 

1. Общая характеристика проекта, включая описание продукции (услуги, работы), 

являющейся результатом проекта. 
2. Разработка и документирование концепции проекта (устав проекта, миссия про-

екта, цели проекта). 

3. Определение типа и жизненного цикла проекта. 

4. Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. Разбиение проекта 

на подпроекты. Определение промежуточных продуктов проекта. 

5. Календарное планирование проекта. 

6. Планирование стоимости и разработка бюджета расходов для реализации вы-

бранного проекта. 

http://www.running-projeckt.com/ocenkaGiznesp.html
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7. Планирование структуры проектного коллектива. 

8. Планирование схемы организационной структуры управления командой проекта. 

9. Распределение и закрепление ответственности между членами команды проекта. 

10. Планирование внутригрупповых каналов коммуникаций команды проекта. 

11. Определение методов управления конфликтами в проекте. 

12. Планирование материальных ресурсов по каждому виду работ для реализации 

выбранного проекта. 

13. Планирование закупок и поставок проекта. 

14. Планирование процесса управления изменениями 

15. Планирование качества проекта и определение показателей оценки. 

16. Оценка рисков проекта. 

17. Предварительная оценка эффективности проекта. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1Дайте основные понятия и определения проектной деятельности 

2 Классификация типов проектов 

3 Основные элементы проекта 

4 Цели управления проектами 

5 Задачи управления проектами 

6 Суть управления проектами 

7 Стандарты управления проектами 

8 Рынок проектов 

8 Жизненный цикл проекта, его этапы 

10 Суть проекта как процесса 

11 Классификация процессов и методы управления проектами. Базовые схемы управления 

проектами 

12 Взаимосвязи управления проектами и управления организацией 

13 Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения 

14 Планирование проекта. Интеграция проекта. Разработка и документирование концеп-

ции проекта (устав проекта, миссия проекта, цели проекта) 

15Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. Разбиение проекта на 

подпроекты. Определение промежуточных продуктов проекта 

16 Календарное планирование проекта 

17 Бюджетное планирование проекта 

18 Планирование структуры проектного коллектива 

19 Планирование внутригрупповых каналов коммуникаций команды проекта 

20 Планирование поставок проекта 

21 Планирование процесса управления изменениями 

22 Планирование качества проекта 

23 Оценка рисков 

24 Управление интеграцией проекта 
25 Управление содержанием проекта  

26 Управление сроками реализации проекта  

27 Управление стоимостью реализации проекта управления изменениями 

28 Формирование и управление командой проекта 

29 Управление внутригрупповыми каналами коммуникаций команды проекта 

30 Управление поставками проекта 

31 Управление изменениями 

32 Управление качеством проекта 

33 Управление рисками проекта 

34 Оценка эффективности управления проектами 
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35 Подготовка отчета о результатах работы проекта 

36 Оценка результатов проекта участниками команды 

37 Оценка результатов проекта заказчиком 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ проектной деятельности;  

- знание теоретических основ жизненного цикла проекта; 

- знание о функциях и подсистемах управления проектами; 

- умение проведения сравнительного анализа выбору рациональных проектов и 

подходов к управлению; 

- знание современных тенденций развития систем управления проектами;  

- знание и умение применять методы проектирования и планирования проектов, 

обеспечения и контроля качества; 

- знание принципов разработки проектной документации с применением различных 

методологий; 
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- знание навыков управления проектами, измерять и анализировать показатели ре-

зультативности и эффективности проектов и принимать решения, основанные на фактах. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Практическое задание – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат примеры самостоятельно оформленных документов.  

Контрольная работа - осуществляется с целью оценки сформированности компе-

тенций и позволяет проверить уровень усвоения теоретического материала по всем темам 

дисциплины, овладения знаниями, умениями и навыками, степень понимания студентом 

основных требований для выполнения конкретных практических задач, умения применять 

на практике полученные знания. Контрольная работа проводиться в виде деловой игры 

состоит из защиты модели проекта, разработанной студентами в индивидуальном поряд-

ке. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ 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 

http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 6  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Делопроизводство в организации» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документационного обеспечения управления деятельности и осу-

ществления эффективного документооборота, в том числе и электронного, позволяющих 

творчески применять свои умения для решения задач разработки и оформления управлен-

ческих 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 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знает основные понятия о документе и делопроиз-

водстве, основные требования к  содержанию и 

оформлению отдельных видов документов, основные 

принципы оформления, регистрации и контроля ис-

полнения документов 

Умеет составлять организационные (организационно-

правовые), организационно-распорядительные и иные 

виды документов, регистрировать входящие и 

исходящие документы, систематизировать 

документы,  

Имеет практический опыт разработки и создания 

деловых управленческих документов и ведения эф-

фективного документооборота 

ОПК-4 способностью использо-

вать основные прикладные 

программные средства и 

информационные техноло-

гии, применяемые в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

Знает основы создания документов с использованием 

компьютерной техники и внедрения системы электронного 

документооборота 

Умеет анализировать и систематизировать информацию 

на основе входящих и исходящих документов, 

эффективно организовать делопроизводство на 

рабочем месте с использованием компьютерной 
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техники 
Имеет практический опыт проведения анализа и выбора 

системы электронного документооборота  

ПК-1 способностью анализиро-

вать состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходи-

мых методов и средств 

анализа 

Знает основы классификации документов в делопро-

изводстве, основные принципы работы с документа-

ми, структуру и функции служб делопроизводства 

Умеет анализировать и систематизировать информа-

цию на основе входящих и исходящих документов, 

обеспечивать эффективную систему организации и 

контроля делопроизводства 

Имеет практический опыт формирования иерархии 

служб делопроизводства и оценки эффективности их 

работы  

ПК-2 способностью применять 

знание этапов жизненного 

цикла изделия, продукции 

или услуги 

Знает основы документального оформления  производст-

венной деятельности на всех этапах жизненного цикла из-

делия, продукции или услуги 

Умеет анализировать и систематизировать информацию 

производственной деятельности на всех этапах жизненного 

цикла изделия, продукции или услуги 

Имеет практический опыт формирования документов на 

всех этапах жизненного цикла изделия, продукции или ус-

луги 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.02 дисциплины по 

выбору Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите контрольных 

работ 

15  - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
1 Раздел 1. Развитие государственного 

делопроизводства в России 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Нормативно-методическая 

база делопроизводства 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Основные понятия и класси-

фикация документов 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Унификация и стандартиза-

ция в делопроизводстве 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Общие нормы и правила 

оформления документов 

2/-/- 6/-/-  6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Требования к  содержанию и 

оформлению отдельных видов докумен-

тов 

2/-/- 10/-/-  20/-/- 32/-/- 

7 Раздел 7. Организация документообо-

рота 

2/-/- 6/-/-  4/-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Электронный документообо-

рот 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

9 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 
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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 
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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  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством, профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 

предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические и контрольные 

работы 

Учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, 

профиль «Управление качеством в киберфизических системах» предусмотрены контроль-

ные работы. 

Выполнение контрольных работ осуществляется с целью периодической проверки 

уровня усвоения знаний студентом. Каждое тестовое задание содержит 7-10 вопросов по 

каждой теме дисциплины и состоит из нескольких вариантов. Общее число контрольных 

работ соответствует количеству тем по дисциплине. 

Типовые тестовые задания 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

1. Составителями документов изначально были? 

а) монахи, служители церкви  

б) писари 

в) судные делопроизводители 

2. В первых документах информация фиксировалась чернилами?  

а) бурого цвета  

б) синего цвета  

в) черного цвета  

г) красного цвета 

3. Приказное делопроизводство на Руси начинает складываться?  

а)  в середине XV века  

б)  в конце XIV века  

в)  в начале XVI века 

г) в середине XVI века  

4. Министерское делопроизводство на Руси начинает складываться? 

а)  в начале XIХ века 

б)  в конце XIХ века  

в)  в начале XХ века 

г) в середине XХ века  

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

1. Совокупность законов, нормативных правовых актов и методических доку-

ментов, регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и использо-

вания документов в текущей деятельности учреждения, а также регламентирующих 

работу службы делопроизводства – ее структуру, функции, штаты, техническое обес-

печение и некоторые другие аспекты – это? 

а) нормативно-методическая база делопроизводства  

б) формирование правовой системы, способствующей реализации основных функ-

ций управления 

в)  обеспечение прав и свобод граждан, законности в обществе, общественного по-

рядка и безопасности. 

2. В настоящее время в Российской Федерации действует ряд общегосударст-

венных нормативно-правовых актов, регламентирующих общие правила подготов-

ки, оформления и организации работы с документами? 

а) да 

б) нет 

3. Какой нормативно-правовой документ России устанавливает субординацию 

нормативных правовых актов? 

а) Конституция РФ 

б) Бюджетный кодекс РФ 

в) Трудовой кодекс РФ; 

г) Гражданский кодекс РФ 
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4. Какая статья  Конституции РФ указывает, что Законы и иные правовые ак-

ты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации? 

а) 15 

б) 27 

в) 31 

г) 49 

5. К документальным формам воплощения инструментов государственного 

управления не относятся: 

а) постановления, решения государственных органов; 

б) государственные свидетельства, подтверждающие права собственности, наследо-

вания; 

в) государственные награждения, присвоение почетных званий; 

г) государственные дипломы, аттестаты, удостоверения. 

6. К общегосударственным нормативно-правовым актам, регламентирующим 

общие правила подготовки, оформления и организации работы с документами не от-

носятся: 

а) учредительные документы хозяйствующих субъектов; 

б) Конституция РФ 

в) Гражданский, Административный, Трудовой, Уголовный Кодексы РФ 

г) законодательные акты Российской Федерации в сфере информатизации и 

документации 

д) указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Председателя Правительства РФ, регламентирующие вопросы 

документационного обеспечения на федеральном уровне;  

е) правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, коми-

тетов, служб, агентств и др.) как общеотраслевого, так и ведомственного характера 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов  

1. Деятельность, обеспечивающая документирование, документооборот, 

оперативное хранение и использование документов – это? 

а) делопроизводство 

б) документационное обеспечение (управления), ДОУ 

в) документальный фонд 

г)  управление документами 

2. Свойство документа выступать в качестве подтверждения деловой деятель-

ности либо событий личного характера – это? 

а) юридическая значимость документа 

б) юридическая сила документа 

в) формуляр документа 

г)  оформление документа 

3. Лист бумаги или электронный шаблон с реквизитами, идентифицирующими 

автора официального документа – это? 

а) бланк документа 
б) унифицированная форма документа; УФД 

в) система документации 

г)  текст документа 

4. Реквизит, содержащий указания должностного лица по исполнению 

документа – это? 

а) резолюция 

б) гриф согласования 

в) гриф утверждения 

г)  виза 
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5. Систематизированный перечень заголовков дел, создаваемых в организации, 

с указанием сроков их хранения – это? 

а) номенклатура дел 

б) признаки заведения дела 

в) формирование дела 

г)  документальный фонд 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве  
1. Унификация и стандартизация документов обусловлена необходимостью: 

а) сокращения неоправданного многообразия документов  

б) поддерживания уровня специализации 

в) представлять предусмотренные законом сведения  

г) безусловного исполнять поручения руководителей 

2. Имеет ли значение экономическая эффективность унификации и стандарти-

зации документов? 

а) да 

б) нет 

в) не является прямой связью 

3. В результате унификации в 1993 году было сведено …… форм управленче-

ских, плановых, учетных, финансовых и других видов документов в Общероссий-

ский классификатор управленческой документации (ОКУД)? 

а) свыше трех с половиной тысяч  

б) около двух тысяч  

в) более двух с половиной тысяч  

г) более четырех тысяч  

д) свой вариант ответа ….. 

4. Разработке аи внедрение норм по применению установленных правил и тре-

бований по разработке и оформлению документов, принятых в установленном по-

рядке для всеобщего и многократного их применения в делопроизводстве? 

а) суть стандартизации документов  

б) суть унификации документов  

в) суть специализации документов 

г)  нет правильного ответа. 

5. Совокупность форм документов, созданных по единым правилам и требова-

ниям, функционирующих в определенной сфере деятельности (управлении, финан-

сах и т.п.) - это? 

а) унифицированные системы документации (УСД)  

б) стандартизированные системы документации (ССД)  

в) специализированные системы документации (ССД)  

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 
1. В реквизитах адресат и подпись инициалы указываются: 
а) после фамилии 

б) перед фамилией 

в) по усмотрению исполнителя документа 

2. Какие сведения приводят в справочных данных об организации?  

а) форма собственности, название должности и фамилия руководителя, наименова-

ние вышестоящей организации 

б) почтовый адрес, номер телефона и другие сведения по усмотрению организации 

«Справочные данные об организации»  

в) во всех случаях, когда документы отправляются из организации 

3. Расположение реквизитов на бланке документа определяется: 

а) составителем документа 

б) правилами унификации документов 

в) государственным стандартом  
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4. Выберите правильный вариант оформления почтового адреса в «Справоч-

ных данных об организации-авторе».  

а)  ОАО «Пилот»  

ул. Золотаревская, 3, офис 112, г. Ульяновск, 212109  

б) ОАО «Пилот»  

212109, г. Ульяновск,  ул. Золотаревская, 3, офис 112  

в)  Золотаревская ул., 3, офис 112, г. Ульяновск, 212109 

ОАО «Пилот»  

5. Какой момент может считаться основной датой документа?  

а) всегда - это дата подписания документа 

б) это может быть дата подписания, утверждения документа или дата события, за-

фиксированного в нем 

в) это дата утверждения или согласования документа 

6. Перечислите элементы реквизита «Подпись».  

а) обозначение должности лица, подписавшего документ; рукописная подпись; рас-

шифровка подписи (инициалы, фамилия)  

б) рукописная подпись лица, подписавшего документ; расшифровка подписи (ини-

циалы, фамилия)  

в) рукописная подпись лица, подписавшего документ 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов докумен-

тов 
1. Организационные (организационно-правовые) документы подразделяются 

на две группы: 

а)  учредительные документы 

б) основные локальные нормативные акты 

в) организационные документы 

г) распорядительные документы 

2. Все организационные (организационно-правовые) документы организации 

(предприятия, фирмы) подлежат утверждению? 

а) да 

б) нет 
в) по усмотрению организации (предприятия, фирмы)   

3. Локальный нормативный акт, представляющий собой, свод правил, норм, 

положений, установленных учредителем(лями), регламентирующий порядок созда-

ния, реорганизации и ликвидации юридического лица - организации (предприятия, 

фирмы), определяющий  правовое положение и структуру управления, регулирую-

щий организацию хозяйственной деятельности и взаимоотношений с контрагентами, 

устанавливающий компетенции, задачи, функции и  т. д. – это? 

а) Устав 

б) Учредительный договор  

в) Федеральный закон о государственной корпорации 

4. Форма устава и структура текста?  

а) произвольная  
б) регламентируется законодательными актами Российской Федерации в сфере 

информатизации и документации 

в) рекомендованная 

5. Локальный нормативный акт, определяющий статус организации (пред-

приятия, фирмы), задачи и функции, которые она призвана выполнять, права и от-

ветственность, порядок взаимоотношений с контрагентами и внутренними органи-

зационными структурами, порядок организации деятельности – это? 

а) Положение об организации  

б) Устав 
в) Учредительный договор 
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г) Положение о структурном подразделении 

6. Положение о персональных данных является обязательным локальным 

нормативным актом? 
а) да 

б) нет 
в) по усмотрению организации (предприятия, фирмы)   

Раздел 7. Организация документооборота 
1. …….. - движение документов в организации с момента их создания или полу-

чения до завершения исполнения или отправки: 

а) документооборот 

б) маршрутно-технологическая схема документооборота 

в) служба документационного обеспечения управления (ДОУ) 

г) прямоточность 

д) непрерывность 

2. Организация служб ДОУ может быть в форме (3 варианта ответа):  

а) централизованной 

б) децентрализованной 

в)  смешанной 

г) дивизионной 

д) линейно-функциональной 

е) прямоточной 

3. Формирование полноценного документационного обеспечения управления и 

эффективной системы документооборота является: 

а) целью деятельности службы ДОУ 

б) задачей деятельности службы ДОУ 

в)  функцией деятельности службы ДОУ 

4.  Документы, поступающие из сторонних организаций (предприятий, фирм): 

вышестоящих, подчиненных, общественных, муниципальных, негосударственных, а 

так же от физических лиц:  депутатов и граждан – это документы: 

а) входящие 

б) внешние 

в)  сторонние 

5.  Документы, созданные для отправки в сторонние организации (предпри-

ятия, фирмы): вышестоящие, подчиненные, общественные, муниципальные, негосу-

дарственные, а так же физическим лицам: депутатам и гражданам – это документы: 

а) исходящие 

б) внешние 

в)  сторонние 

г) внутренние 

6.  Документы, созданные и используемые в пределах самой организации (пред-

приятия, фирмы) – это документы: 

а) внутренние 

б) личные 
в)  секретные 

г) проектные 

7. Весь порядок обработки документа зависит от вида: 

а) да 

б) нет 

в)  да, при определенных условиях 

Раздел 8. Электронный документооборот 
1. В настоящее время во всех организациях (предприятиях, фирмах) создаются 

в электронном виде  документы в объеме: 

а) 100% 
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б) 75% 

в) 50% 

г) 80-90% 

2. Можно выделить два вида систем электронного документооборота по отно-

шению к организации (предприятию, фирме) (два варианта ответа):  

а) внутрифирменный электронный документооборот  

б) межфирменный электронный документооборот 

в) электронный документооборот между подразделениями 

г) глобальный электронный документооборот  

д) локальный электронный документооборот  

3. В зависимости страны разработчика СЭД бывают (три варианта ответа): 

а) системы западного производства 

б) Российские системы, в основе которых лежит Lotus Domino/Notes 

в)  полностью российские разработки 

г) системы европейского производства 

д) системы международного производства 

4. По степени универсальности СЭД бывают (три варианта ответа): 

а) универсальные «коробочные» СЭД 

б) индивидуально разрабатываемые СЭД  

в) комбинированные СЭД 

г) глобальные СЭД 

д) межфирменные СЭД 

5. Оптимизация документооборота, т. е. совершенствование процесса 

управления системой документооборота и формирование эффективного 

документационного обеспечения управления в соответствие с потребностями 

управления с одновременным снижением затрат на его ведение – это: 

а) цель СЭД 

б) задача СЭД 

в) функция СЭД 

г) назначение СЭД 

д) принцип СЭД 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 
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Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

Самостоятельная работа в процессе подго-

товки к практическим (семинарским) за-

нятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

2-16 нед.  

6 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе подго-

товки к контрольным работам 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

17 нед.  

6 сем. 

-  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Галенко, Н.Н. Основы делопроизводства: учебное пособие / Н.Н. Галенко. - Са-

мара.: СамГАУ, 2019. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/123610 (дата обращения: 27.11.2019). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/123610. 

2. 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. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Куранов, А. О. Электронный документооборот в издательстве: HTML5: учебное 

пособие / Куранов А. О.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 96 с. 

2. Межуева, Т.Н. Кадровое делопроизводство в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] / Т.Н. Межуева. – Электрон. дан. – Москва : ГроссМедиа, 2012. – 296 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/9057. – Загл. с экрана.  

3. Межуева, Т.Н. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс]: 

справочник / Т.Н. Межуева. - Электрон. дан. - Москва: ГроссМедиа, 2012. - 264 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/9065. - Загл. с экрана. 

4. Наумова, Р.Л. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению. И образцы 

документов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Л. Наумова, Ю.Ю. Суняева. – 

Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2012. – 200 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9118. – Загл. с экрана. 

5. Петрова, Ю.А. Настольное руководство секретаря и помощника руководителя 

[Электронный ресурс]: руководство / Ю.А. Петрова. – Электрон. дан. – Москва: 

ГроссМедиа, 2012. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9052. – Загл. с 

экрана. 

 

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. 

2. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов 

направления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством» профиля подготовки 
«Управление качеством в производственно-технологических системах», 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», профиль «Стандартизация и метрология в 

производственно-технологических системах» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 

2019. – 32 с.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

https://e.lanbook.com/book/123610
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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/ 

6. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Контрольные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.6) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой тестирование 

по каждой теме дисциплины. Студентам выдаются тестовые задания разных вариантов, и 

определяется необходимое время для их выполнения. После выполнения студентами по-

лученных тестовых заданий проводится проверка правильности выполнения заданий и 

разбор ошибок, допущенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Делопроизводство в организации» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Делопроизводство в организации» 

по направлению подготовки  27.03.02 Управление качеством (профиль Управление 

качеством в киберфизических системах) 

 

Дисциплина «Делопроизводство в организации» относится вариативной части бло-

ка Б1.В.ДВ.06.02 дисциплины по выбору Дисциплины (модули). 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по 27.03.02 «Управление качеством» 

профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Делопроизводство в организации» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документационного обеспечения управления деятельности и осу-

ществления эффективного документооборота, в том числе и электронного, позволяющих 

творчески применять свои умения для решения задач разработки и оформления управлен-

ческих решений как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольные работы, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Развитие государственного делопроизводства в России 

История развития письменности и документов 

История развития делопроизводства  

Делопроизводство в современной России  

Нормативно-методическая база делопроизводства 

Основные понятия и классификация документов 
Основные понятия 

Классификация документов 

Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Общие нормы и правила оформления документов 
Общие требования и правила оформления деловых документов 

Состав реквизитов деловых документов 

Правила оформления реквизитов документов 

Бланки деловых документов 

Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 
Организационные (организационно-правовые) документы: 

Устав 

Учредительный договор 

Федеральный закон о государственной корпорации 

Положение об организации  
Положение о структурном подразделении  

Положение о коллегиальном или совещательном органе 

Положение о персонале 

Положение о персональных данных  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Коллективный договор 

Регламент       

Штатное расписание 

Инструкции по определенным направлениям деятельности 

Должностные инструкции  
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Распорядительные документы:  

Приказ 

Выписка из приказа 

Распоряжение 

Указание 

Постановление 

Решение 

Информационно-справочные документы 

Докладная записка 

Служебная записка 

Объяснительная записка 

Заявление 

Справка 

Акт 

Протокол 

Выписка из протокола 

Деловая корреспонденция:  

Деловое письмо 

Электронное письмо 

Телеграмма 

Телефонограмма 

Факсограмма (факс) 

Кадровые документы 

Книга учета трудовых книжек и вкладышей в них 

График отпусков 

Трудовой договор 

Личная карточка работника 

Трудовая книжка 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда  

График сменности 

Деловые документы личного характера (резюме, автобиография, анкета) 

Личные дела сотрудников 

Организация документооборота 
Принципы организации документооборота 

Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

Порядок организации работы с документами 

Организация работы с обращениями граждан 

Электронный документооборот 
Понятие и виды СЭД 

СЭД: назначение, функции, принципы 

Преимущества и недостатки СЭД 

Обзор существующих на рынке программ СЭД 

Регулирование использования СЭД и электронных документов 
Внедрение системы электронного документооборота 

Результат внедрения и использования СЭД 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 – способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безо-

пасности 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий и зачет 

2 

ОПК-4 – способностью использовать основ-

ные прикладные программные средства и ин-

формационные технологии, применяемые в 

сфере профессиональной деятельности 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий и зачет 

3 

ПК-1 - способностью анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с ис-

пользованием необходимых методов и средств 

анализа 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий и зачет 

4 
ПК-2 - способностью применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий и зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по темам занятий 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по темам занятий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-

пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных требований для вы-

полнения конкретных практических заданий, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Общее число практических 

занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

Выполнение контрольных работ 

Выполнение контрольных работ осуществляется с целью периодической проверки 

уровня усвоения знаний студентом. Каждое тестовое задание содержит 7-10 вопросов по 

каждой теме дисциплины и состоит из нескольких вариантов. Общее число контрольных 

работ соответствует количеству тем по дисциплине. Шкала оценивания имеет вид (табли-

ца П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент дал 100% правильных ответов 

Хорошо Студент дал 80-90% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дал 60-70% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дал 50% и менее правильных ответов 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований  – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 
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Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей  

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания. 

 Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по темам занятий 
Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

Какие этапы становления и развития пережила письменность в России? 

Какие этапы становления пережило делопроизводство в России? 

Особенности делопроизводства в современной России? 

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Что из себя представляет нормативно-методическая база делопроизводства? 

Что включает в себя нормативно-правовая база делопроизводства? 

Какая статья  Конституции РФ указывает, что Законы и иные правовые акты, принимаемые в Рос-

сийской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации? 

Какие кодексы РФ регламентируют технологию создания, обработки, хранения и использования 

документов в текущей деятельности учреждения, а также регламентирующих работу службы де-

лопроизводства – ее структуру, функции, штаты, техническое обеспечение и некоторые другие 

аспекты? 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

Что такое документ и каковы его функции? 

Что такое делопроизводство? 

Что такое документационное обеспечение (управления), ДОУ? 

Что такое управление документами? 

Служба делопроизводства? 

Носитель (документированной) информации? 

Юридическая значимость документа? 

Назначение классификации документов? 

По каким основаниям классифицируются документы? 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Что такое «система документации» и «унифицированная система документации» ? 

В чем заключается суть унификации и стандартизации в делопроизводстве? 

Какие виды деловых документов обращаются на предприятиях и в организациях? 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

Каким нормативным документом предусмотрены общие требования и правила оформления дело-

вых документов? 

Сколько предусмотрено реквизитов, используемых при подготовке и оформлении документов? 

Какие размеры бумаги разрешены к применению в делопроизводстве? 

Какие гарнитуры и размеры шрифтов для реквизитов документа являются предпочтительными? 
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Размер абзацного отступа текста документа? 

Какие размеры полей используются в документах? 

Как нумеруют страницы в документах? 

Как оформляются в документах заголовки разделов и подразделов? 

Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов? 

Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов? 

Какие способы применяются при оформлении дат? 

Какие сокращения слов допускаются в документах? 

Как оформляется в документах написание чисел? 

Как выполняется в документах написание физических величин? 

Как выполняется в документах написание математических формул? 

Как оформляются в документах таблицы и рисунки? 

Как оформляют в документах некоторые знаки препинания и символы? 

Какие предусмотрены бланки деловых документов? 

Что собой представляет бланк документа? 

Каковы требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с воспроизведени-

ем Государственного герба Российской Федерации и гербов субъектов Российской Федерации? 

Что такое табулирование реквизитов? 

Какие межстрочные интервалы применяются при оформлении реквизитов? 

Каковы требования к оформлению реквизитов на поле углового штампа? 

Как оформляются реквизиты, размещаемые на рабочем поле документа? 

Каковы требования к оформлению реквизитов на служебном поле документа? 

Как оформляется  реквизит 01 - герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 

Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования) ? 

Как оформляется  реквизит 02 - эмблема? 

Как оформляется  реквизит 03 - товарный знак (знак обслуживания) ? 

Как оформляется  реквизит 04 - код формы документа? 

Как оформляется  реквизит 05 - наименование организации - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 06 - наименование структурного подразделения - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 07 - наименование должности лица - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 08 - справочные данные об организации? 

Как оформляется  реквизит 09 - наименование вида документа? 

Как оформляется  реквизит 10 - дата документа? 

Как оформляется  реквизит 11 - регистрационный номер документа? 

Как оформляется  реквизит 12 - ссыпка на регистрационный номер и дату поступившего докумен-

та? 

Как оформляется  реквизит 13 - место составления (издания) документа? 

Как оформляется  реквизит 14 - гриф ограничения доступа к документу? 

Как оформляется  реквизит 15 - адресат? 

Как оформляется  реквизит 16 - гриф утверждения документа? 

Как оформляется  реквизит 17 - заголовок к тексту? 

Как оформляется  реквизит 18 - текст документа? 

Как оформляется  реквизит 19 - отметка о приложении? 

Как оформляется  реквизит 20 - гриф согласования документа? 

Как оформляется  реквизит 21 - виза? 

Как оформляется  реквизит 22 - подпись? 

Как оформляется  реквизит 23 - отметка об электронной подписи? 

Как оформляется  реквизит 24 - печать? 

Как оформляется  реквизит 25 - отметка об исполнителе? 

Как оформляется  реквизит 26 - отметка о заверении копии? 

Как оформляется  реквизит 27 - отметка о поступлении документа? 

Как оформляется  реквизит 28 - резолюция? 

Как оформляется  реквизит 29 - отметка о контроле? 

Как оформляется  реквизит 30 - отметка о направлении документа в дело? 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 
6.1 Организационные (организационно-правовые) документы 

Что собой представляет Устав организации и каковы основные требования к его содержанию и 

оформлению? 
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Что собой представляет Учредительный договор и каковы основные требования к его содержанию 

и оформлению? 

Что такое Положение как организационный документ и как его оформить? 

Что такое Инструкция, каково ее содержание и оформление? 

Какие требования предъявляются к оформлению договора (контракта) ? 

Что такое Коллективный договор, каково его содержание, оформление и порядок принятия? 

Что такое Регламент, каково его содержание и оформление? 

Что такое Штатное расписание, каково его содержание и оформление? 

Что такое Правила внутреннего трудового распорядка, каково их содержание и оформление? 

6.2 Распорядительные документы  

Каковы требования к оформлению приказов по основной деятельности? 

Как оформить выписку из приказа? 

Как оформить распоряжение? 

Как оформить указание? 

Как оформить решение? 

Как оформить постановление? 

6.3 Информационно-справочные документы 

Как оформить служебное письмо? 

Как оформить телеграмму, телетайпограмму, телефонограмму, факс? 

Каковы требования к оформлению акта? 

Какие требования предъявляются к оформлению протокола? 

Как оформить докладную, служебную и объяснительную записку? 

Каковы структура формуляра и состав реквизитов делового письма? 

Какие требования предъявляются к оформлению справки? 

Какие требования предъявляются к оформлению протокола? 

6.4 Кадровые документы 

Что входит в состав кадровой документации? 

Какая документация используется при приеме на работу? 

Какими документами оформляется перевод работника? 

Каков состав документации, используемый при увольнении работника? 

Правила составления деловых документов личного характера (резюме, автобиография, анкета)? 

Правила формирования личных дел сотрудников? 

Правила формирования табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда? 

Раздел 7. Организация документооборота 

Каковы функции и структура службы делопроизводства? 

Что такое «документооборот» и какие документы обращаются в организации? 

Каковы общие правила и задачи регистрации документов? 

Как организовать контроль исполнения документов? 

Как осуществляется систематизация и хранение документов в организации? 

Какие технические средства используются в делопроизводстве? 

Каковы возможные недостатки работы и пути совершенствования службы делопроизводства? 

Раздел 8. Электронный документооборот 

Раскройте понятие СЭД? 

Виды СЭД? 

СЭД: назначение, функции, принципы? 

Основные преимущества и недостатки СЭД? 

Какие существующих на рынке программы СЭД? 

Как осуществляется регулирование использования СЭД и электронных документов? 

Основные этапы внедрение системы электронного документооборота? 

Основные результат внедрения и использования СЭД? 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 Оформить документ - приказ 

Задание 2 Оформить документ - распоряжение 

Задание 3 Оформить документ - указание 

Задание 4 Оформить документ - постановление 

Задание 5 Оформить документ - решение 
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Задание 6  Оформить документ - докладную записку 

Задание 7 Оформить документ - служебную записку 

Задание 8 Оформить документ - объяснительную записку 

Задание 9 Оформить заявление с резолюцией 

Задание 10 Оформить документ - справку 

Задание 11 Оформить документ - акт 

Задание 12 Оформить документ - протокол 

Задание 13 Оформить деловое письмо с резолюцией 

Задание 14 Оформить документ - резюме 

Задание 15 Оформить документ - автобиографию 

Задание 16 Оформить документ - номенклатура дел 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. История развития письменности и документов 

2. История развития делопроизводства  

3. Делопроизводство в современной России  

4. Нормативно-методическая база делопроизводства 

5. Основные понятия 

6. Классификация документов 

7. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

8. Общие требования и правила оформления деловых документов 

9. Состав реквизитов деловых документов 

10. Правила оформления реквизитов документов (двух из тридцати) 

11. Бланки деловых документов 

12. Требования к  содержанию и оформлению  

13. Общие требования к  содержанию и оформлению организационных (организационно-

правовых) документов 

14. Требования к  содержанию и оформлению документа -Устав 

15. Требования к  содержанию и оформлению документа -Учредительный договор 

16. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение об организации  

17. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о структурном 

подразделении  

18. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о коллегиальном 

или совещательном органе 

19. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о персонале 

20. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о персональных 

данных  

21. Требования к  содержанию и оформлению документа - Правила внутреннего трудово-

го распорядка 

22. Требования к  содержанию и оформлению документа - Коллективный договор 

23.Требования к  содержанию и оформлению документа - Регламент       

24. Требования к  содержанию и оформлению документа - Штатное расписание 

25. Требования к  содержанию и оформлению документа - Инструкции по определенным 

направлениям деятельности 

26. Требования к  содержанию и оформлению документа - Должностные инструкции  

27. Общие требования к  содержанию и оформлению распорядительных документов  

28. Распорядительные документы по порядку принятия управленческих решений рас-

сматриваемых в них вопросов.  Основание для издания.  

30. Требования к  содержанию и оформлению документа - Приказ 

31. Требования к  содержанию и оформлению документа - Выписка из приказа 
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32. Требования к  содержанию и оформлению документа - Распоряжение 

33. Требования к  содержанию и оформлению документа - Указание 

34. Требования к  содержанию и оформлению документа - Постановление 

35. Требования к  содержанию и оформлению документа - Решение 

36. Общие требования к  содержанию и оформлению информационно-справочных 

документов 

37. Требования к  содержанию и оформлению документа - Докладная записка 

38. Требования к  содержанию и оформлению документа - Служебная записка 
39. Требования к  содержанию и оформлению документа - Объяснительная записка 

40. Требования к  содержанию и оформлению документа - Заявление 

41. Требования к  содержанию и оформлению документа - Справка 

42. Требования к  содержанию и оформлению документа - Акт 

43. Требования к  содержанию и оформлению документа - Протокол 

44. Требования к  содержанию и оформлению документа - Выписка из протокола 

45. Общие требования к  содержанию и оформлению деловой корреспонденции  

46. Требования к  содержанию и оформлению документа - Деловое письмо 

47. Требования к  содержанию и оформлению документа - Электронное письмо 

48. Требования к  содержанию и оформлению документа - Телеграмма 

49. Требования к  содержанию и оформлению документа - Телефонограмма 

50. Требования к  содержанию и оформлению документа - Факсограмма (факс) 

51. Общие требования к  содержанию и оформлению кадровых документов 

52. Требования к  содержанию и оформлению документа - Книга учета трудовых книжек 

и вкладышей в них 

53. Требования к  содержанию и оформлению документа -  График отпусков 

54. Требования к  содержанию и оформлению документа - Трудовой договор 

55. Требования к  содержанию и оформлению документа - Личная карточка работника 

56. Требования к  содержанию и оформлению документа - Трудовая книжка 

57. Требования к  содержанию и оформлению документа - Табель учета рабочего време-

ни и расчета оплаты труда  

58. Требования к  содержанию и оформлению документа - График сменности 

59. Требования к  содержанию и оформлению деловых документов личного характера 

(резюме, автобиография, анкета) 

60. Требования к  содержанию и оформлению личных дел сотрудников 

61. Принципы организации документооборота 

62. Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

63. Порядок организации работы с документами 

64. Организация работы с обращениями граждан 

65. Понятие и виды СЭД 

66. СЭД: назначение, функции, принципы 

67. Преимущества и недостатки СЭД 

68. Обзор существующих на рынке программ СЭД 

69. Регулирование использования СЭД и электронных документов 

70. Внедрение системы электронного документооборота 

71. Результат внедрения и использования СЭД  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание нормативно-методической базы делопроизводства, необходимой для эффек-

тивного документационного обеспечения управления по средствам формирования, реги-

страции, исполнения, контроля, хранения конкретного вида документа;  

- знание принципов организации служб ДОУ для обеспечения рационального доку-

ментооборота; 

- знание основных понятий и требования к оформлению и содержанию управленче-

ской документации; 

- умение использовать источники нормативно-методической информации для орга-

низации эффективного документационного обеспечения управления;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для принятия управленческих решений и их грамотному оформле-

нию.  

 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
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Практическое задание – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат примеры самостоятельно оформленных документов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ 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 

 

 

http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.   

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Основы коммуникаций в профессиональной 

деятельности» является формирование у студентов профессиональных компетенций, свя-

занных 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 дея-

тельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обу-

чении. 

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 инте-

рактивной 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 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-5 

способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает теоретические основы понятия, содержания, 

цели и средств делового общения;  формы делового 

общения и методы ведения переговоров; специфику 

процесса общения: коммуникативной, перцептивной 

и интерактивной сторон общения; виды, функции, 

принципы 

Умеет в соответствии с современными тенденциям 

развития выбирать форму, стиль и правила делового 

общения в зависимости от вида делового общения 

Имеет практический опыт рационального исполь-

зования языка делового общения и применения дело-
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вого этикета, выбора рациональных средств делового 

общения на основе знаний психологии и культуры 

делового общения 

ПК-2 

способностью 

применять знание этапов 

жизненного цикла 

изделия, продукции или 

услуги 

Знает основные принципы, уровни и этапы делового 

общения  

Умеет определять методы планирования этапов про-

цесса делового общения как залог деловой репутации; 

Имеет практический опыт ведения деловых 

переговоров и делового стиля, общения и приема 

посетителей различного уровня 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07.01 дисциплины по 

выбору Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7  - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите контрольных работ 20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка зачету (включая его сдачу) 16 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сдача зачета  

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

с оценкой 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы понятия и 

характеристика общения и 

коммуникаций 

2/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Основы понятия и 

характеристика делового общения и 

деловых коммуникаций 

2/-/- 6/-/- -/-/- 18/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Этика и этикет делового об-

щения 

4/-/- 6/-/- -/-/- 18/-/- 28/-/- 

4 Раздел 4. Этикет и протокол офици-

альных мероприятий 

4/-/- 6/-/- -/-/- 16/-/- 26/-/- 

5 Раздел 5. Конфликты и пути их разре-

шения рамках делового общения 

2/-/- 6/-/- -/-/- 16/-/- 24/-/- 

6 Раздел 6. Национальные особенности в 

деловых коммуникациях 

2/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 18/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- -/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 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 
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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 

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, организацион-

ный).  

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. 

 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством, профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 

предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические и контрольные 

работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, профиль «Управление каче-

ством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

темы 5.1-5.10 

Раздел 6  

темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  

7 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

темы 5.1-5.10 

Раздел 6  

темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету  

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

темы 5.1-5.10 

Раздел 6  

темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, А.С. Ковальчук. — 

Москва.: Дашков и К, 2018. — 343 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103741 
2. Мамай, О.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Мамай, И.Н. Мамай. - Электрон. дан. - Самара : , 2018. - 120 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109425. - Загл. с экрана. 

3. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Крутале-

вич [и др.]. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 215 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98124. - Загл. с экрана. 

4. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений: учебное пособие / Ю. Н. Лачугина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 179 с. 

 
Дополнительная литература: 

 

1. Кудрявцева М. Е. Межличностная и деловая коммуникация [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М. Е. Кудрявцева, А. В. Пряхина, Л. М. Семенова. – СПб.: Изда-

тельство СПбГЭУ. 2016. – 79 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27189356. - 

Загл. с экрана. 

2. Практикум по развитию коммуникации: учебное пособие / Н. С. Аболина. Екате-

ринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2012. 72 с. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26374812. - Загл. с экрана. 

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» профиля подготовки «Управление 

качеством в производственно-технологических системах», 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Стандартизация и метрология в производственно-
технологических системах» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 32 с.   

  

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

https://e.lanbook.com/book/103741
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2407
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2407
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. Интернет-версия КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий в области технологических процессов и их связи с параметрами 

качества продукции. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Деловые коммуникации» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы коммуникаций в профессиональной деятельности» 

направления 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки «Управление 

качеством в киберфизических системах». 

 

Дисциплина «Основы коммуникаций в профессиональной деятельности» относится 

к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07.01 дисциплины по выбору Дисциплины (модули). 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 27.03.02 «Управле-

ние качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических систе-

мах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5; ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Основы коммуникаций в профессиональной дея-

тельности» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-

ных 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 дея-

тельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обу-

чении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

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 

4.1 Официальные мероприятия в системе делового общения.  

4.2 Визитная карточка, ее роль в деловом мире.  
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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», ком-

промисс, конфронтация, подавление (принуждение).  

5.6 Процедурные аспекты регулирования конфликтов: примирение, посредничество, ар-

битраж.  

5.7 Стили поведения в конфликтных ситуациях.  

5.8 Возможности управления конфликтной ситуацией.  

5.9 Предупреждение конфликтов. Средства предотвращения конфликтов и методы кри-

зисного 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа 

 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 – способностью использовать осно-

вы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Проверка выполнения практических заданий, 

зачет 

2 

ПК-2 – умением выявлять и проводить 

оценку производительных и непроизводи-

тельных затрат 

Проверка выполнения практических заданий, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5; ПК-2, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных требований для вы-

полнения конкретных практических заданий, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Общее число практических 

занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при оценивании учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты решения практических занятий  – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания. 

 Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1 Упражнение на правильное использование пауз  

Задание 2 Защитные, оборонительные жесты и позы. 

Задание 3 Негативные позы и жесты 

Задание 4 Жесты неуверенности, сомнений и неправды  

Задание 5 Положительные, открытые позы и жесты  

Задание 6 Диагностика эмоциональных состояний 

Задание 7 Подготовка и проведение деловой беседы по различным тематикам 

Задание 8 Подготовка делового письма 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Понятие о деловой коммуникации.  

2. Психология деловой коммуникации.  

3. Формы деловой коммуникации.  

4. Факторы успеха устной речи.  

5. Основные требования к презентации. 

6. Основные требования к культуре речи.  

7. Этика делового общения.  

8. Основные знаки внимания в деловом общении.  

9. Официально-деловой стиль речи.  

10. Культура делового общения: мастерство беседы, диалога, спора. 

11. Стратегия и тактика проведения деловых бесед.  

12. Стратегия и тактика проведения переговоров.  

13. Культура делового телефонного разговора.  

14. Коммуникативные качества речи.  

15. Речевой этикет.  

16. Конфликты и пути их разрешения 

18. Вербальные и невербальные средства общения.  

19.  Этапы коммуникационного процесса. 

20.  Деловое общение: сущность, роль и место в системе управления предприятием. 

21.  Основные виды и содержание делового общения. 

22.  Деловая репутация. 

23.  Виды и основные причины конфликта. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ понятия, содержания, цели и средств делового обще-

ния;  

- знание и умение рационально выбирать формы делового общения и методов ве-

дения переговоров; 

- знание специфики процесса общения: коммуникативной, перцептивной и инте-

рактивной сторон общения;  

- знание видов, функций, принципов, уровней и этапов делового общения; 

- знание современных тенденций развития стилей и правил делового общения;  

- знание методов и умение планировать этапы, выбирать стиль и применять прави-

ла в зависимости от вида делового общения; 

- знание методов делового общения как залог деловой репутации; 

- знание  психологии и культуры делового общения; 

- знание принципов рационального использования языка делового общения и при-

менения делового этикета; 

- знание принципов выбора рациональных средств делового общения. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Практическое задание – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат примеры самостоятельно оформленных документов.  

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 
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части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения 

 

 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ 

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.   

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания 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 производст-

венных условий как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении кур-

совых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ понятия, содержания, цели и средств делового общения;  

- изучение форм делового общения и методов ведения переговоров; 

- изучение специфики процесса общения: коммуникативной, перцептивной и интерактив-

ной 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 примене-

ния делового этикета; 

- получение навыков выбора рациональных средств делового общения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Деловые коммуникации» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-5 

способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает теоретические основы понятия, содержания, 

цели и средств делового общения;  формы делового 

общения и методы ведения переговоров; специфику 

процесса общения: коммуникативной, перцептивной 

и интерактивной сторон общения; виды, функции, 

принципы 

Умеет в соответствии с современными тенденциям 

развития выбирать форму, стиль и правила делового 

общения в зависимости от вида делового общения 

Имеет практический опыт рационального использо-
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вания языка делового общения и применения делово-

го этикета, выбора рациональных средств делового 

общения на основе знаний психологии и культуры 

делового общения 

ПК-2 

способностью 

применять знание этапов 

жизненного цикла 

изделия, продукции или 

услуги 

Знает основные принципы, уровни и этапы делового 

общения  

Умеет определять методы планирования этапов про-

цесса делового общения как залог деловой репутации; 

Имеет практический опыт ведения деловых 

переговоров и делового стиля, общения и приема 

посетителей различного уровня 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07.01 дисциплины по 

выбору Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка зачету (включая его сдачу) 16 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета и 

экзамена 

- - - 
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Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

с оценкой 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы понятия и характери-

стика общения и коммуникаций 

2/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Основы понятия и характе-

ристика делового общения и деловых 

коммуникаций 

2/-/- 6/-/- -/-/- 18/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Этика и этикет делового об-

щения 

4/-/- 6/-/- -/-/- 18/-/- 28/-/- 

4 Раздел 4. Этикет и протокол офици-

альных мероприятий 

4/-/- 6/-/- -/-/- 16/-/- 26/-/- 

5 Раздел 5. Конфликты и пути их разре-

шения рамках делового общения 

2/-/- 6/-/- -/-/- 16/-/- 24/-/- 

6 Раздел 6. Национальные особенности в 

деловых коммуникациях 

2/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 18/-/- 

7 Подготовка к зачету, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача зачета 

- - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- -/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы понятия и характеристика общения и коммуникаций 
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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 

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, организацион-

ный).  

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. 
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Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством, профиль «Управление качеством в киберфизических системах» не 

предусмотрен. 

6.6 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 каче-

ством в киберфизических системах» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

темы 5.1-5.10 

Раздел 6  

темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 
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темы 5.1-5.10 

Раздел 6  

темы 6.1-6.4 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету  

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

темы 5.1-5.10 

Раздел 6  

темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, А.С. Ковальчук. — 

Москва.: Дашков и К, 2018. — 343 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103741 
2. Мамай, О.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Мамай, И.Н. Мамай. - Электрон. дан. - Самара : , 2018. - 120 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109425. - Загл. с экрана. 

3. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Крутале-

вич [и др.]. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 215 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98124. - Загл. с экрана. 

4. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений: учебное пособие / Ю. Н. Лачугина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 179 с. 

 
Дополнительная литература: 

 

1. Кудрявцева М. Е. Межличностная и деловая коммуникация [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М. Е. Кудрявцева, А. В. Пряхина, Л. М. Семенова. – СПб.: Изда-

тельство СПбГЭУ. 2016. – 79 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27189356. - 

Загл. с экрана. 

2. Практикум по развитию коммуникации: учебное пособие / Н. С. Аболина. Екате-

ринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2012. 72 с. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26374812. - Загл. с экрана. 

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) 

 

https://e.lanbook.com/book/103741
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2407
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2407
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1. Требования к оформлению студенческих работ: Практикум для студентов на-

правления 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством» профиля подготовки «Управление 

качеством в производственно-технологических системах», 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», профиль «Стандартизация и метрология в производственно-

технологических системах» / сост.: С. В. Рябова. – Ульяновск.: УлГТУ, 2019. – 32 с.   

  

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. 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/ 

6. Интернет-версия КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий в области технологических процессов и их связи с параметрами 

качества продукции. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Деловые коммуникации» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

направления 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки «Управление 

качеством в киберфизических системах». 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.07.01 дисциплины по выбору Дисциплины (модули). 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 27.03.02 «Управле-

ние качеством» профиля подготовки «Управление качеством в киберфизических систе-

мах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5; ПК-2. 

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 производст-

венных условий как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении кур-

совых и практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

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 

4.1 Официальные мероприятия в системе делового общения.  

4.2 Визитная карточка, ее роль в деловом мире.  

4.3 Деловой подарок.  
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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», ком-

промисс, конфронтация, подавление (принуждение).  

5.6 Процедурные аспекты регулирования конфликтов: примирение, посредничество, ар-

битраж.  

5.7 Стили поведения в конфликтных ситуациях.  

5.8 Возможности управления конфликтной ситуацией.  

5.9 Предупреждение конфликтов. Средства предотвращения конфликтов и методы кри-

зисного 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа 

 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 – способностью использовать осно-

вы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Проверка выполнения практических заданий, 

зачет 

2 

ПК-2 – умением выявлять и проводить 

оценку производительных и непроизводи-

тельных затрат 

Проверка выполнения практических заданий, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5; ПК-2, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных требований для вы-

полнения конкретных практических заданий, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Общее число практических 

занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при оценивании учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты решения практических занятий  – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания. 

 Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1 Упражнение на правильное использование пауз  

Задание 2 Защитные, оборонительные жесты и позы. 

Задание 3 Негативные позы и жесты 

Задание 4 Жесты неуверенности, сомнений и неправды  

Задание 5 Положительные, открытые позы и жесты  

Задание 6 Диагностика эмоциональных состояний 

Задание 7 Подготовка и проведение деловой беседы по различным тематикам 

Задание 8 Подготовка делового письма 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Понятие о деловой коммуникации.  

2. Психология деловой коммуникации.  

3. Формы деловой коммуникации.  

4. Факторы успеха устной речи.  

5. Основные требования к презентации. 

6. Основные требования к культуре речи.  

7. Этика делового общения.  

8. Основные знаки внимания в деловом общении.  

9. Официально-деловой стиль речи.  

10. Культура делового общения: мастерство беседы, диалога, спора. 

11. Стратегия и тактика проведения деловых бесед.  

12. Стратегия и тактика проведения переговоров.  

13. Культура делового телефонного разговора.  

14. Коммуникативные качества речи.  

15. Речевой этикет.  

16. Конфликты и пути их разрешения 

18. Вербальные и невербальные средства общения.  

19.  Этапы коммуникационного процесса. 

20.  Деловое общение: сущность, роль и место в системе управления предприятием. 

21.  Основные виды и содержание делового общения. 

22.  Деловая репутация. 

23.  Виды и основные причины конфликта. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ понятия, содержания, цели и средств делового обще-

ния;  

- знание и умение рационально выбирать формы делового общения и методов ве-

дения переговоров; 

- знание специфики процесса общения: коммуникативной, перцептивной и инте-

рактивной сторон общения;  

- знание видов, функций, принципов, уровней и этапов делового общения; 

- знание современных тенденций развития стилей и правил делового общения;  

- знание методов и умение планировать этапы, выбирать стиль и применять прави-

ла в зависимости от вида делового общения; 

- знание методов делового общения как залог деловой репутации; 

- знание  психологии и культуры делового общения; 

- знание принципов рационального использования языка делового общения и при-

менения делового этикета; 

- знание принципов выбора рациональных средств делового общения. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Практическое задание – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат примеры самостоятельно оформленных документов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ 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 

 

 

 

 

 

 

 

http://diss.rsl.ru/


Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без 

изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина "Системная инженерия" является необходимым компонентом образо-

вания бакалавров. Содержание дисциплины включает такие вопросы, которые при долж-

ном рассмотрении и активном изучении дают ключ к разработке, внедрению и эксплуата-

ции крупных, сложных, высокоавтоматизированных технических систем. В ходе изучения 

дисциплины студенты должны приобрести знания методов, процессов и средств, исполь-

зуемых на практике для достижения главной цели - создания в заданные сроки эффектив-

ной системы, отвечающей требованиям заинтересованных лиц. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение основных понятий, терминов и теоретических основ системной инжене-
рии; 

 освоение основных принципов системного подхода и подходов к формированию 
системного мышления; 

 изучение особенностей проявления системы на всем протяжении ее жизненного 

цикла; 

 освоение практик системной инженерии; 

 изучение особенностей инженерии требований. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность применять 

знание подходов к 

управлению качеством 

Знает: модели бизнес-процессов, основные 

подходы применения принципов системного 

анализа при решении задач управления качеством; 

Умеет: осуществлять системный анализ сложных 

инженерных систем на основе применения 

подходов к управлению качеством; 

Имеет практический управления качеством 

сложных систем. 

ПК-1 Способность анализиро-

вать состояние и дина-

мику объектов деятель-

ности с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа 

Знает основные методы и средств анализа и проек-

тирования систем управления; 

Умеет анализировать состояние и динамику объек-

тов; 

Имеет практический опыт владения методами и 

инструментами анализа систем, включая модели-

рование, анализ надежности, анализ рисков, анализ 

технико-экономических характеристик и т. п. 

ПК-2 Способность применять 

знание этапов жизненно-

го цикла изделия, про-

дукции или услуги 

Знает основные этапы жизненного цикла изделия; 

Умеет управлять требованиями на всех уровнях 

системной иерархии, анализировать состояние и 

динамику сложных систем 

Имеет практический опыт владения методами и 

инструментами анализа систем на все этапах жиз-

ненного цикла. 

ПК-4 Способность применять Знает основные проблемно-ориентированные ме-



 

проблемно-

ориентированные мето-

ды анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

тоды анализа и синтеза; 

Умеет применять проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества; 

Имеет практический опыт решения задач обес-

печения качества на основе применения проблем-

но-ориентированных методов анализа и синтеза 

сложных систем. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Введение в системную инженерию 2/-/- 2/-/- - 8/-/- 12/-/- 

2 Системный подход и системное мышление 4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 

3 Жизненный цикл системы 2/-/- 2/-/- - 8/-/- 12/-/- 

4 Практики системной инженерии 4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 

5 Инженерия требований 4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в системную инженерию 

Обзор истории системной инженерии, её предмет. Место системной инженерии в процес-

се разработки и эксплуатации информационных систем. Связь системной инженерии 

с программной инженерией и управлением проектами. Процессы управления системной 

инженерией. Стандарты системной инженерии. 

Раздел 2. Системный подход и системное мышление 

Понятие системы. Элемент системы. Виды систем. Множественность групп описаний системы. 

Функция – конструкция – процессы – материал, эволюция, соотношение между системным мыш-

лением и системной инженерией. 
Раздел 3. Жизненный цикл системы 

Форма жизненного цикла системы и её выбор. Описание жизненного цикла. Типовые ва-

рианты жизненного цикла разных систем. Контрольные точки и пересмотры выделения 

ресурсов. Инженерная и менеджерская группы описаний жизненного цикла систем. 

Характеристика практик жизненного цикла, их состав. Позиции проектного менеджера и 

системного инженера и связанная с ними классификация практик жизненного цикла. 

«Горбатая диаграмма» и связь практик жизненного цикла с разворачивающимся во вре-

мени проектом. Различие между практиками и стадиями жизненного цикла. Методы 

управления жизненным циклом. 

Раздел 4. Практики системной инженерии 

Формат типового описания практики (ISO 24774): название, назначение, результаты, состав (ме-

роприятия и дела). Отсутствие указания на методы выполнения практик. Необходимость выбора 

метода и инструментов. Краткая характеристика каждой из практик системной инженерии.  

Раздел 5. Инженерия требований 

Понятие об инженерии требований. Виды требований: требования заинтересованных сто-

рон, требования к системе, требования логической архитектуры, требования физической 



 

архитектуры, нефункциональные требования. Практики определения требований заинте-

ресованных сторон и анализа требований (на примере ISO 15288). 

Проект стандарта инженерии требований ISO 29148. Хорошо сформулированное отдель-

ное требование, его синтаксис и критерии. Наборы требований, их критерии хорошей 

сформулированности. Виды наборов требований (различные спецификации, концепция 

операций). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование темы практического занятия 

1 Стандарты системной инженерии 

2 Принципы системного мышления 

3 Описание жизненного цикла 

4 Практики системной инженерии. 

5 Инженерия требований 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 «Управление качеством», профиль 

«Управление качеством в киберфизических системах»  не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление 

качеством в киберфизических системах»  не предусмотрены курсовой проект (работа), ре-

ферат, расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1- 5 2-16 нед.  

3 сем  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 - 5 

 

2-16 нед.  

3 сем  

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 5 

 

17-19 нед.  

3 сем  

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Косяков, А. Системная инженерия. Принципы и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Косяков, У. Свит. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2014. — 624 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66484. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Батоврин, В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.К. Батоврин. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2010. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1097. — Загл. с эк-

рана. 

 

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 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство массовой 

информации, посвященное проблемам в области стандартизации и качества в разных 

отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стандарти-

зации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и 

информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 

9. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим доступа: 

http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). Режим 

доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

13. http://www. incose. org 

14. http://sysml. org 

15. http://archi. cetis. ac. uk 

16. https://ru.wikipedia.org/wiki/Системная_инженерия 

17. http://saiu.ftk.spbstu.ru/edu/courses/sys_eng 

18. http://ailev.livejournal.com/1157398.html 

19. Системная инженерия и проектный менеджмент - 
http://www.interface.ru/home.asp?artId=37875 

 

http://window.edu.ru/resource/410/63410
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Системная инженерия» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-
ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре. 

   



 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки университета) 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader 

Архиватор 7-Zip  

LibreOffice  

Mozilla Firefox 

3 Помещение № 413/2 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi)  

3 Помещение № 413/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкафы; столы; стулья. 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Системная инженерия»  

 

направление 27.03.02 "Управление качеством", профиль "Управление качеством в кибер-

физических системах". 

 

Дисциплина «Системная инженерия» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) по выбору  подготовки студентов  по направлению подготовки 

27.03.02 "Управление качеством", профиль "Управление качеством в киберфизических 

системах". 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Системная инженерия» является формирование у  

обучающихся профессионального знания о практиках системной инженерии при проекти-

ровании и реализации сложных инженерных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план дисциплины: 

1. Введение в системную инженерию 
Обзор истории системной инженерии, её предмет. Место системной инженерии в процес-

се разработки и эксплуатации информационных систем. Связь системной инженерии 

с программной инженерией и управлением проектами. Процессы управления системной 

инженерией. Стандарты системной инженерии. 

2. Системный подход и системное мышление 
Понятие системы. Элемент системы. Виды систем. Множественность групп описаний 

системы. Функция – конструкция – процессы – материал, эволюция, соотношение между 

системным мышлением и системной инженерией. 

3. Жизненный цикл системы 
Форма жизненного цикла системы и её выбор. Описание жизненного цикла. Типовые ва-

рианты жизненного цикла разных систем. Контрольные точки и пересмотры выделения 

ресурсов. Инженерная и менеджерская группы описаний жизненного цикла систем. 

Характеристика практик жизненного цикла, их состав. Позиции проектного менеджера и 

системного инженера и связанная с ними классификация практик жизненного цикла. 

«Горбатая диаграмма» и связь практик жизненного цикла с разворачивающимся во време-

ни проектом. Различие между практиками и стадиями жизненного цикла. Методы управ-

ления жизненным циклом. 

4. Практики системной инженерии 
Формат типового описания практики (ISO 24774): название, назначение, результаты, со-

став (мероприятия и дела). Отсутствие указания на методы выполнения практик. Необхо-

димость выбора метода и инструментов. Краткая характеристика каждой из практик сис-

темной инженерии. 

5. Инженерия требований 
Понятие об инженерии требований. Виды требований: требования заинтересованных сто-

рон, требования к системе, требования логической архитектуры, требования физической 

архитектуры, нефункциональные требования. Практики определения требований заинте-

ресованных сторон и анализа требований (на примере ISO 15288). 

Проект стандарта инженерии требований ISO 29148. Хорошо сформулированное отдель-

ное требование, его синтаксис и критерии. Наборы требований, их критерии хорошей 

сформулированности. Виды наборов требований (различные спецификации, концепция 

операций). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-1. Способность применять знание 

подходов к управлению качеством 

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

2 

ПК-1. Способность анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

3 

ПК-2. Способность применять знание эта-

пов жизненного цикла изделия, продук-

ции или услуги 

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

4 

ПК-4. Способность применять проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза 

и оптимизации процессов обеспечения 

качества 

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 



 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и на-

выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выби-

раются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Дисциплина системной инженерии, ее отличия от инженерии по специальностям и 
инженерного менеджмента. 

2. Роль системного инженера, отличия системного инженера от проектного менедже-

ра и инженеров по специальностям. 

3. Связь и отличия системной инженерии, инженерии и научных исследований. Связь 

с программной инженерией. 

4. Контринтуитивность системного подхода. Понятие системы. Заинтересованные 

стороны. 

5. Функция и конструкция. Диаграмма-гамбургер. 

6. Механизм, архитектура, модульность системы. 

7. Холархии. Целевые и обеспечивающие системы, системы в эксплуатационной сре-

де. 

8. Понятие жизненного цикла. Управление жизненным циклом, особенности PLM-

систем. 

9. Жизненный цикл с точки зрения системного инженера, проектного менеджера, ин-

женера по специальности. Взаимосвязь системной инженерии и программной ин-

женерии. 

10. Виды жизненных циклов. Формализмы представления жизненного цикла. 

11. Типовость и разнообразие жизненных циклов, связь жизненных циклов разных 

уровней структуры в составе системы. Капитальные проекты. Нотация сложного 

жизненного цикла. 

12. Стандартизация как методологическая и онтологическая работа. Краткая характе-

ристика 

13. ISO 15288 (практики жизненного цикла системной инженерии). 

14. Четыре основные группы практик жизненного цикла. 

15. Жизненный цикл практик системной инженерии. Разграничение областей систем-

ного инженера и проектного менеджера. 



 

16. Стоимость ошибок. Основной принцип принятия решений в системной инженерии. 

Организация графика работ. 

17. Онтология требований, виды требований. Структура инженерии требований. 

18. Работа инженера по требованиям. Поколения инженерии. Языки представления 

требований. 

19. Стандарты ISO 29148, ISO 15926. 

20. Связь инженерии требований с архитектурой. Зависимость архитектуры от требо-

ваний. 

21. Работа и компетенции системного архитектора. 

22. Инженерия системной архитектуры, стандарт ISO 42010. 

23. Архитектурные описания, методы описаний и группы описаний. Синтетический и 

проекционный подходы. 

24. Архитектурные практики. Онтология архитектурных работ. 

25. Язык ArchiMate 2.0, его назначение, достоинства и недостатки. 

26. Подход системы систем. Основные вопросы, особенности систем систем, эволю-

ция. 

27. Классификация систем систем, примеры. Организация как система. 

28. Организационная архитектура и ее онтология. Уровни и проблема их интеграции. 

29. Методология DEMO и другие методологии. Ситуационная инженерия методов как 

методология организационной архитектуры. 

30. Стандарты ISO 24744 и OMG SPEM 2.0. 

31. Архитектурные подходы к описанию деятельности. Возможности ArchiMate 2.0. 

32. Вопросы планирования и изготовление системы. Системная интеграция и ее роль. 

Способы реализации систем. 

33. Верификация и валидация как этапы воплощения системы. V-диаграмма. 

34. Целеориентированная инженерия и инженерные обоснования. 

35. Стандарт ISO 15026. Выбор вида жизненного цикла. 

36. Ошибки взаимодействия менеджеров и инженеров. 

37. Метод ICM, его обоснование, особенности и преимущества. 

38. Проблема интеграции данных жизненного цикла и стандарт ISO 15926. 

39. Жизненный цикл программной системы и роль системной инженерии. 

40. Системные основы технологий программной инженерии. 

41. Управление проектами программных систем. 

42. Принципы системного проектирования программных средств. 

43. Организация разработки требований к программным системам. Структура основ-

ных документов. 

44. Планирование жизненного цикла программных систем. 

45. Процессы управления качеством программных систем. 

46. Задачи и особенности объектно-ориентированного проектирования программных 

систем. 

47. Варианты представления моделей и средства объектно-ориентированного проекти-

рования программных систем. 

48. Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла программных систем. 
49. Принципы верификации и тестирования программ. 

50. Технологические этапы и стратегии систематического тестирования программ. 

51. Тестирование обработки потоков данных программными компонентами. 

52. Процессы оценивания характеристик и испытания программных систем. 

53. Оценивание надежности и безопасности функционирования программных систем. 

54. Оценивание эффективности использования ресурсов ЭВМ программным продук-

том. 

55. Процессы управления конфигурацией программных систем. 

56. Организация документирования программных систем. 

 



 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

 знание основных понятий, терминов и теоретических основ системной инженерии; 

 знание основных принципов системного подхода и подходов к формированию сис-
темного мышления; 

 знание особенностей проявления системы на всем протяжении ее жизненного цик-
ла; 

 умение реализовывать практики системной инженерии; 

 владение особенностями инженерии требований. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  



 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы логистики» является научной базы знаний, 

и умения представлений об управлении качеством продукции, услуг, работ; освоение 

практических навыков проведения анализа бизнес-процессов и других методов анализа и 

контроля качества; овладение методами управления качеством продукции. 

Задачами дисциплины являются: 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией логистики, ее роли в развитии 

российских реформ;  

- познание объектов логистического управления: материальных, финансовых, ин-

формационных и сервисных потоков; логистических систем и их элементов; механизма 

государственной поддержки; 

 - освоение и понимание многогранных функций логистики в общей концепции ме-

неджмента и их взаимодействие с прочими сферами бизнеса и реинжениринга;  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы логистики» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способностью приме-

нять знание этапов жиз-

ненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

Знает сущность логистического подхода к 

организации управления материальным пото-

ком на этапах жизненного цикла изделия, про-

дукции или услуги 
Умеет вести переговоры и заключать сделки; 

использовать программные средства и 

сетевые технологии для решения 

экономических задач; организовывать 

операции по закупке и продаже товаров, 

повышать эффективность организации и 

управления, проявляя инициативу в деле; 

проводить исследования, анализ и 

прогнозирование в сфере товарного 

обращения;  

Имеет практический опыт  для 

самостоятельного анализа деятельности 

предприятий; теоретически грамотно и 

логически последовательно излагать  

рассматриваемую проблему; выделять 

наиболее существенные недостатки 

практической деятельности предприятий;  

ПК-4 способностью приме-

нять проблемно-

ориентированные мето-

Знает сущность логистического подхода к 

организации управления материальным пото-

ком с целью достижения желаемого результа-
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ды анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

та с минимальными затратами времени и ре-

сурсов путем оптимального сквозного управ-

ления; 

Умеет применять оптимальные решения по 

заключению договоров; вести переговоры и 

заключать сделки; использовать программные 

средства и сетевые технологии для решения 

экономических задач;  

Имеет практический опыт  для самостоя-

тельного анализа деятельности предприятий; 

теоретически грамотно и логически последо-

вательно излагать  рассматриваемую пробле-

му; выделять наиболее существенные недос-

татки практической деятельности предпри-

ятий; самостоятельно формулировать про-

блему, ставить задачу и разрабатывать обос-

нование предложений в сфере деятельности 

организации; использовать экономико-

математические методы исследования, повы-

шающие репрезентативность и обоснован-

ность самостоятельно сформулированных 

предложений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы    

- практические занятия 16   

- семинары -   

Контроль самостоятельной работы -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   

- проработка теоретического курса 8   

- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы -   

- реферат -   

- эссе -   
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-   

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации  За.   

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной форме 

обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
1 Раздел 1. Задачи и функции логистики. 

Информационная логистика. Логистика 

производственных процессов. Логистика 

распределения и сбыта. 

8/-/ 8/-/  12/-/ 28/-/ 

2 Раздел 2. Логистика складирования. Ло-

гистика сервисного обслуживания 

8/-/ 8/-/  12/-/ 28/-/ 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - -  16/-/ 16/-/ 

 Итого часов 16/-/ 16/-/  40/-/ 72/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Задачи и функции логистики. Информационная логистика. Логистика 

производственных процессов. Логистика распределения и сбыта. 

 Факторы и тенденции развития логистики.  

Принципы логистики. 

Виды информационных потоков 

Логистика закупок. 

Организация материальных потоков в производстве.  
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 Организация производственного процесса во времени. 

 Анализ АВС 

Виды логистических посредников 

Логистика запасов. 

Раздел 2 Логистика складирования. Логистика сервисного обслуживания 

Характеристика складов 

Транспортная логистика. 

Виды логистического сервиса 

Организация логистического управления. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принци-

пы логистики. 

2 Информационная логистика. Логистика закупок.  

3 Логистика производственных процессов. Организация материальных потоков в 

производстве. Организация производственного процесса во времени.  

4 Логистика распределения и сбыта. Логистика запасов.  

5 Логистика складирования. Транспортная логистика. 

6 Логистика сервисного обслуживания. Организация логистического управления. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством  (профиль «Управление 

качеством  киберфизических системах») лабораторный практикум  не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством   (профиль «Управле-

ние качеством  киберфизических системах») не предусмотрено. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.10 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

1-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

тема 1.1-1.10 

Раздел 2 

темы 2.1-2.10 

1-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.10 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

15-16 нед.  

3 сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

8.1. Логистика : учебное пособие / сост. Н. В. Правдина ; Ульян. гос. техн. ун-т. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 168 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf 

8.2. Пилипчук, С.Ф. Логистика предприятия. Складирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Ф. Пилипчук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102235. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

8.3. Филина, Ф.Н. Настольная книга менеджера по логистике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.Н. Филина. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2009. — 272 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8925. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1.Логистика: учебно-методическое пособие  / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2016. – 173 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf 

9.2.Логистика : краткий теоретический курс / И. В. Павлюченко. –                               

Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 95 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pavljuchenko.pdf 

9.3.Логистика запасов : практикум к занятиям по дисциплине «Основы логистики» / О. Ф. 

Соколова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 38 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/41.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9.  Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или 

иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной 

преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования ос-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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танутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по 

истечению срока. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 

рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная са-

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
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2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы логистики» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством 

киберфизических системах» 

Дисциплина «Основы логистики» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством киберфизических 

системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-4 

Целью освоения дисциплины «Основы логистики» является формирование у сту-

дентов научной базы знаний, и умения представлений об управлении качеством 

продукции, услуг, работ; освоение практических навыков проведения анализа биз-

нес-процессов и других методов анализа и контроля качества; овладение методами 

управления качеством продукции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента . 

Тематический план дисциплины: 

Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы логи-

стики. 

Информационная логистика. Виды информационных потоков Логистика закупок. 

Логистика производственных процессов. Организация материальных потоков в производ-

стве. Организация производственного процесса во времени. Анализ АВС 

Логистика распределения и сбыта. Виды логистических посредников. Логистика запасов. 

Логистика складирования. Характеристика складов. Транспортная логистика. 

Логистика сервисного обслуживания. Виды логистического сервиса. Организация логи-

стического управления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способностью применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, про-

дукции или услуги 

собеседование по практическим работам, за-

чет 

2 

ПК-4 способностью применять проблем-

но-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспе-

чения качества 

собеседование по практическим работам, за-

чет 

* Тест, собеседование по практическмх (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-2, ПК-4 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим работам 

Собеседование по выполнению практических работ осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик 

проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автоматиза-

ции бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое прак-

тическое занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможно-

стью внесения доработок и изменений. Общее число практических занятий – 6. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не пол-

ностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций.  
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подоб-

рать 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 пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим работам 

Собеседование по выполнению практических работ осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик 

проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автоматиза-

ции бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое прак-

тическое занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможно-

стью внесения доработок и изменений. Общее число практических занятий – 6. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не пол-

ностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 
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чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подоб-

рать 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 пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень опросов для собеседования по практическим работам 

 

Задачи и функции логистики.  

Факторы и тенденции развития логистики.  

Принципы логистики. 

Информационная логистика.  

Логистика закупок.  

Логистика производственных процессов.  

Организация материальных потоков в производстве.  

Организация производственного процесса во времени.  

Логистика распределения и сбыта. Логистика запасов.  

Логистика складирования. Транспортная логистика. 

Логистика сервисного обслуживания. Организация логистического управления. 

 

Перечень  вопросов к зачету 
1. Понятие, цели и задачи логистики. 

2. Поток, классификация и виды потока. 
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3. Логистическая система и ее свойства.  

4. Цепи  и звенья ЛС. ЛО и ЛФ. 

5. Макро- и микрологистические системы. 

6. Факторы и тенденции развития логистики.  

7. Принципы эффективного использования  логистических систем. 

8. Информационная логистика. Информационная сеть, звено, функции, процедуры и опера-

ции. 

9. Виды информационных потоков. Виды информационных систем. Принципы построения 

информационных систем в логистике. Информационные обеспечения в логистике. 

10. Техническая база информационных технологий в логистике. Системные и прикладные 

программные средства, используемые в информационных технологиях.  

11.  «Сетевые технологии»  в управлении логистическими процессами. Логистические и кор-

поративные информационные системы. 

12. Задачи закупочной логистики. Механизм функционирования закупочной логистики 

13. Определение метода закупок. Основные требования к выбору поставщика.  

14. Правовые основы закупок. 

15. Логистика производства. Законы оптимизации производственного процесса. Ритм изготов-

ления партий деталей. 

16. Организация производственного процесса во времени. Оптимальный размер партии. «Пра-

вило 80-20». 

17. Варианты управления МП в рамках внутрипроизводственных логистических систем «тол-

кающая модель». Современные направления интеграции производства. 

18.  Варианты управления МП в рамках внутрипроизводственных логистических систем «тя-

нущая модель». Современные направления интеграции производства. 

19. Значение и сущность распределительной логистики. 

20. Принципы и свойства логистики распределения. Организация управления системой рас-

пределения на предприятии. 

21. Основные формы распределения готовой продукции. Каналы распределения. Структура и 

функции канала. 

22. Типы логистических посредников.  

23. Выбор варианта размещения распределительного центра. 

24. Логистика запасов. Причины создания МЗ.  

25. Причины, вынуждающие к минимизации МЗ. 

26. Управление запасами. Классификация СУЗ. Размер оптимального заказа. 

27. Классификация материальных запасов. 

28. Основные системы управления запасами, их сравнение. 

29. Прочие системы управления запасами 

30. Роль складирования в логистике 

31. Виды и характеристики складов 

32. Инвентаризация на складах 

33. Назначение транспорта. Принципы транспортной логистики. 

34. Новые логистические системы сбора и распределения грузов. Принцип тарифообразова-

ния. 

35. Логистический сервис. Предмет и объект логистического сервиса. Виды логистического 

обслуживания.  

36. Уровень логистического сервиса. Качество логистического сервиса. 

37. Организация логистического управления. Основные функции управления.  

38. Механизм межфункциональной координации управления материальным потоком.  

39. Планирование в логистике. 

40.  Контроллинг в логистической системе. Методы прогнозирования в логистической систе-

ме. 

41. Штриховое кодирование в логистике 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

 Знать сущность логистического подхода к организации управления 
материальным потоком с целью достижения желаемого результата с минимальными 

затратами времени и ресурсов путем оптимального сквозного управления; 

 уметь применять оптимальные решения по заключению договоров; вести 
переговоры и заключать сделки; использовать программные средства и сетевые 

технологии для решения экономических задач; организовывать операции по закупке и 

продаже товаров, повышать эффективность организации и управления, проявляя 

инициативу в деле; проводить исследования, анализ и прогнозирование в сфере 

товарного обращения; разрабатывать стратегию компании; работать над программами 

в области организации и технологии деятельности и бизнес-проектами; 

 владеть знаниями для самостоятельного анализа деятельности предприятий; 
теоретически грамотно и логически последовательно излагать  рассматриваемую 

проблему; выделять наиболее существенные недостатки практической деятельности 

предприятий; самостоятельно формулировать проблему, ставить задачу и 

разрабатывать обоснование предложений в сфере деятельности организации; 
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использовать экономико-математические методы исследования, повышающие 

репрезентативность и обоснованность самостоятельно сформулированных 

предложений. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним. 

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 (например, иллюстрацию положений 

теоретической части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и 

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный 

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в 

виде практической иллюстрации теоретических положений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 116 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 28 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 22 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 179 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Квалиметрия» является формирование у студентов 

основных принципов измерения качества объекта (продукция, услуга, процесс, производ-

ство 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 показа-

телей и накопления статистических данных в ходе измерений 

и наблюдений; 

– выполнять операции нормирования единичных показателей с использованием дейст-

вующих 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 запланиро-

ванных результатов по качеству; 

– разрабатывать рекомендации по обеспечению и управлению качеством продукции. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способностью приме-

нять инструменты 

управления качеством 

знает: понятие интегрального, обобщённого, 

группового показателей качества, современные 

методы оценки качества исследуемых объектов, 

методы осуществления экспертных и аналитиче-

ских работ, правила оформления документации в 

рамках проведенного исследования 

(оценки) 

умеет: объяснить смысл классификации продук-

ции и услуг и типы структур кодов. Сравнивать 

характеристики показателей качества по приме-

нению для оценки. Сравнивать показателей ка-
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чества по характеризуемым свойствам. 

Имеет практический опыт применения методов 

определения значений показателей качества 

продукции. Применения способов 

коплексирования ПК объекта для оценки 

качества продукции. 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использо-

ванием необходимых 

методов и средств ана-

лиза 

знает: основные методы квалиметрии,  систему 

показателей качества объекта (продукция, услу-

га, процесс и т.д.) 

умеет: объяснить сущность аналитических мето-

дов определения коэффициентов весомости 

свойств продукции, объяснить методы опреде-

ления коэффициентов весомости свойств про-

дукции методов   физико-химической обработки, 

объяснить сущность коэффициента вето 

Имеет практический опыт выбора параметры 

логики усреднения при образовании комплекс-

ного показателя качества.  

ПК-3 способностью приме-

нять знание задач своей 

профессиональной дея-

тельности, их характе-

ристики (модели), ха-

рактеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения 

этих задач 

 знает: основные принципы выбора базового об-

разца 

умеет: раскрыть смысл понятия комплексирова-

ние показателей качества, выявить отдельные 

свойства (отношения) объектов квалиметрии 

Имеет практический опыт применения правила 

построения структуры показателей качества в 

графической форме. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока  Б1 Дисциплины (модули) по выбору 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 7 8 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32   
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- лекции 16 16   

- лабораторные работы     

- практические занятия 16 16   

- семинары     

Контроль самостоятельной работы     

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 58   

- проработка теоретического курса     

- курсовая работа (проект)     

- расчетно-графические работы     

- реферат     

- эссе     

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

    

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

    

- самотестирование     

- подготовка к зачету (включая его сдачу)     

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 36   

Итого 90 126   

Вид промежуточной аттестации за-

чет 

экза-

мен 

  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 История возникновения квалимет-

рии. Принципы и объекты квалимет-
рии. Введение. Основные понятия 

квалиметрии 

8/-/- 8/-/ -/-/- 29/-/ 45/-/ 

2 Классификация показателей качест-
ва. Методы измерения показателей 

качества продукции. 

8/-/ 8/-/ -/-/- 29/-/ 45/-/ 

3 Комплексирование показателей каче-

ства и определение весовых коэффи-

8/-/ 8/-/ -/-/- 29/-/ 45/-/ 
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циентов показателей качества 

4 Оценка уровня качества различных 
объектов 

8/-/ 8/-/ -/-/- 29/-/ 45/-/ 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаме-

национные консультации и сдача эк-

замена 

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/ 36/-/ 

 Итого часов 32/-/ 32/-/ -/-/- 152/-/ 216/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. По-

казатели качества по характеризуемым свойствам. Классификация показателей качества. 

Показатели качества по характеризуемым свойствам. Показатели качества продукции, 

классифицированные по видам их ограничений. Выбор номенклатуры показателей качест-

ва промышленной продукции. Классификация продукции и услуг. Методы измерения по-

казателей качества продукции. Шкалы. Сравнение показателей качества 

 

Комплексирование показателей качества и определение весовых коэффициен-

тов показателей качества. Методы комплексирования показателей качества. Построение 

многоуровневой структуры показателей качества. Определение комплексного показателя 

качества по принципу среднего взвешенного. Определение комплексного показателя каче-

ства по принципу трехуровневой шкалы. Комплексная оценка качества продукции с ис-

пользованием функции желательности. Определение весовых коэффициентов показателей 

качества способами ранжирования и попарного сопоставления. Уточнение весовых коэф-

фициентов методом последовательного приближения (уточнения). Оценка значимости 

единичных показателей по результатам общей оценки качества продукции (разности ме-

диан) и номинальным и предельно допустимым значениям.  

 

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 по-

казателю группы свойств продукции. Дифференциальный метод. Метод комплексной 

оценки качества Смешанный метод оценки уровня качества продукции. Метод интеграль-

ной оценки уровня качества технических изделий. Экспертный метод. Оценка качества 

продукции по ее экономической эффективности. Метод оценки уровня качества разнород-

ной продукции. Социологический метод проведения экспертиз. Оценка качества разно-

родной продукции. Определение комплексных показателей качества работы предприятия 

Оценка уровня качества различных объектов .Оценка уровня качества труда. 
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Оценка уровня качества технологии. Оценка уровня качества проектов. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 объек-

тов. 

4 Определение комплексного показателя качества по принципу среднего взвешенного. Оп-

ределение 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 про-

дукции (разности медиан) и номинальным и предельно допустимым значениям. Опреде-

ление 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 комплекс-

ных показателей качества работы предприятия. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством  киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством  киберфизических системах не  предусмотрен Курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

7-8 сем. -  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

7-8 сем. -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

8 сем. -  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
8.1. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и сертификации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — Электрон. дан. — Томск : 
ТПУ, 2011. — 149 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10305. — Загл. с экрана. 

8.2.Виноградова, А.А. Законодательная метрология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Виноградова, И.Е. Ушаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106874.  

8.3.Ягелло О.И. Методы квалиметрии в задачах повышения качества машинострои-

тельной продукции [Электронный ресурс]/ Ягелло О.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6971 

8.4.Методы квалиметрии в машиностроении [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 215 c.— Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6983 
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Дополнительная литература: 
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. Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: практикум по оценке 

результатов измерений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Голых, Т.И. Танкович. — Элек-
трон. дан. — Красноярск : СФУ, 2014. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64570. — 

Загл. с экрана. 
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.Кершенбаум В.Я. Решение задач квалиметрии машиностроения [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Кершенбаум В.Я., Хвастунов Р.М., Ягелло О.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6974 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(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 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9.  Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 
доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. 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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-

тодики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских 

занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-

ведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Квалиметрия» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионально-

го уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеауди-

торную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-

минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-

ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-

ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-

ниям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Квалиметрия» 

направление  27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством  ки-

берфизических системах 

Дисциплина «Квалиметрия» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) по выбору  подготовки студентов по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1 ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Квалиметрия» является формирование у студентов 

компетенций, связанных с моделирования качества различных объектов (предметов, про-

цессов и т.д.), его количественного выражения и использование полученных результатов 

для решения задач управления качеством, аттестации и сертификации выпускаемой про-

дукции. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

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. По-

казатели качества по характеризуемым свойствам. Классификация показателей качества. 

Показатели качества по характеризуемым свойствам. Показатели качества продукции, 

классифицированные по видам их ограничений. Выбор номенклатуры показателей качест-

ва промышленной продукции. Классификация продукции и услуг. Методы измерения по-

казателей качества продукции. Шкалы. Сравнение показателей качества 

Комплексирование показателей качества и определение весовых коэффициен-

тов показателей качества. Методы комплексирования показателей качества. Построение 

многоуровневой структуры показателей качества. Определение комплексного показателя 

качества по принципу среднего взвешенного. Определение комплексного показателя каче-

ства по принципу трехуровневой шкалы. Комплексная оценка качества продукции с ис-

пользованием функции желательности. Определение весовых коэффициентов показателей 

качества способами ранжирования и попарного сопоставления. Уточнение весовых коэф-

фициентов методом последовательного приближения (уточнения). Оценка значимости 

единичных показателей по результатам общей оценки качества продукции (разности ме-

диан) и номинальным и предельно допустимым значениям.  

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 по-

казателю группы свойств продукции. Дифференциальный метод. Метод комплексной 

оценки качества Смешанный метод оценки уровня качества продукции. Метод интеграль-

ной оценки уровня качества технических изделий. Экспертный метод. Оценка качества 

продукции по ее экономической эффективности. Метод оценки уровня качества разнород-

ной продукции. Социологический метод проведения экспертиз. Оценка качества разно-

родной продукции. Определение комплексных показателей качества работы предприятия 

Оценка уровня качества различных объектов .Оценка уровня качества труда. 

Оценка уровня качества технологии. Оценка уровня качества проектов. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-2 способностью применять инстру-

менты управления качеством 
тестирование, зачет, экзамен 

2 

ПК-1 способностью анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа 

тестирование, зачет, экзамен 

3 

ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

тестирование, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-3, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных ком-

петенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 

Таблица П1 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

Тестирование 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические и 

практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навыков 

по русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в ходе 

изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в 

полном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-

щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-

бые/существенные ошибки, не справился с выполнением  
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Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Тестирование 

Вопрос 1 

Выберите из предложенного правильный вариант первого принципа квалиметрии: 

Выберите один ответ: 

a. Свойство i-го уровня определяется соответствующими свойствами (i+2)-го уровня  

b. Свойство i-го уровня определяется соответствующими свойствами (i-1)-го уровня  
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c. Свойство i-го уровня определяется соответствующими свойствами (i+1)-го уровня  

Вопрос 2 

Выберите из предложенного правильный вариант второго принципа квалиметрии: 

Выберите один ответ: 

a. Измерение отдельных свойств или качества в целом должно завершаться вычислением от-
носительного показателя  

b. Измерение отдельных свойств или качества в целом должно завершаться вычислением аб-
солютного показателя  

c. Измерение отдельных свойств или качества в целом должно завершаться вычислением аб-
солютного и относительного показателей  

Вопрос 3 

Выберите из предложенного правильный вариант пятого принципа квалиметрии: 

Выберите один ответ: 

a. Каждое свойство качества определяется двумя числовыми параметрами- относительным и 
абсолютным показателями качества  

b. Каждое свойство качества определяется двумя числовыми параметрами- абсолютным по-
казателем качества и весомостью  

c. Каждое свойство качества определяется двумя числовыми параметрами- относительным 
показателем качества и весомостью  

Вопрос 4 

Выберите из предложенного правильный вариант шестого принципа квалиметрии: 

Выберите один ответ: 

a. Сумма весомостей свойств одного уровня есть величина переменная  

b. Имеют место и 1-ый и 2-ой варианты  

c. Сумма весомостей свойств одного уровня есть величина постоянная  

Вопрос 5 

Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого вре-
мени: 

Выберите один ответ: 

a. безотказность  
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b. долговечность  

c. ремонтопригодность  

Вопрос 6 

Шкала, которая позволяет в установленных единицах измерения определить, на сколько один 
объект по данному признаку больше (или меньше другого) 

Выберите один ответ: 

a. шкала интервалов  

b. шкала порядка  

c. шкала отношений  

Вопрос 7 

К основным показателям технологичности относятся: 

Выберите один ответ: 

a. коэффициент сохраняемости  

b. коэффициент использования рациональных материалов  

c. коэффициент применяемости  

Вопрос 8 

Совокупность свойств, определяющая пригодность продукции для использования по назначению: 

Выберите один ответ: 

a. параметр продукции  

b. показатель качества  

c. качество  

Вопрос 9 

Показатель рациональности формы характеризует: 

Выберите один ответ: 

a. соответствие формы объективным условиям изготовления и эксплуатации изделия  

b. гармоничность единства частей и целого изделия  
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c. степень отражения в форме изделия сложившихся в обществе эстетических представлений 
и культурных норм  

Вопрос 10 

Сумма коэффициентов весомости свойств качества величина: 

Выберите один ответ: 

a. может иметь место и 1-ый и 2-ой вариант  

b. постоянная  

c. переменная  

Вопрос 11 

Унифицированными считаются части изделия, выпускаемые: 

Выберите один ответ: 

a. По стандартам организации  

b. По государственным стандартам  

c. Специально для данного изделия  

Вопрос 12 

Свойство объекта сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми пере-
рывами на ремонт: 

Выберите один ответ: 

a. Долговечность  

b. Безотказность  

c. Ремонтопригодность  

Вопрос 13 

К гигиеническим показателям относят: 

Выберите один ответ: 

a. освещенность, влажность, уровень запыленности, вибрации, шум  

b. соответствие яркости и цвета, формы изделия зрительным возможностям человека  

c. соответствие изделия навыкам человека  

Вопрос 14 
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Суть измерения качества в квалиметрии состоит в следующем: 

Выберите один ответ: 

a. Выбирается эталон- достигнутое качество сопоставляется с эталоном- определяются основ-
ные показатели качества продукции  

b. Выбирается эталон- достигнутое качество сопоставляется с эталоном- определяются основ-
ные показатели качества продукции  

c. Определяются основные показатели качества продукции- выбирается эталон- достигнутое 
качество сопоставляется с эталоном  

Вопрос 15 

Текст вопроса 

Коэффициент безопасности определяется отношением: 

Выберите один ответ: 

a. количества показателей безопасности несоответствующих НТД к общему количеству показа-
телей безопасности  

b. количества показателей безопасности соответствующих НТД к количеству показателей 
безопасности несоответствующих НТД  

c. количества показателей безопасности соответствующих НТД к общему количеству показате-
лей безопасности  

Вопрос 16 

Назовите основные группы экологических показателей: 

Выберите один ответ: 

a. показатели, связанные с технологичностью продукции  

b. показатели, связанные с безопасностью  

c. показатели, связанные с использованием природных энергетических и материальных ре-
сурсов и загрязнением окружающей среды  

Вопрос 17 

Трудоемкость производства продукции относится к: 

Выберите один ответ: 

a. показателям назначения  

b. показателям технологичности  
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c. показателям стандартизации и унификации  

Вопрос 18 

К показателям безотказности относят: 

Выберите один ответ: 

a. наработку до отказа  

b. календарную продолжительность эксплуатации изделия  

c. время восстановления работоспособного состояния  

Вопрос 19 

Показатель, характеризующий степень выполнения продукцией своих функций в течение заданно-
го срока службы, в определенных условиях внешней среды, с сохранением своих свойств, при ус-
ловии соблюдения правил эксплуатации: 

Выберите один ответ: 

a. ремонтопригодность  

b. долговечность  

c. надежность  

Вопрос 20 

К показателям сохраняемости относят: 

Выберите один ответ: 

a. наработку до отказа  

b. календарную продолжительность эксплуатации изделия  

c. время транспортирования и хранения до возникновения неисправности  

Вопрос 21 

Показатель стабильности товарного вида характеризует: 

Выберите один ответ: 

a. соответствие формы объективным условиям изготовления и эксплуатации изделия  

b. устойчивость к повреждениям элементов внешнего вида изделия, сохраняемость цвета и 
т.д.  

c. чистотой выполнения поверхностей контуров  
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Вопрос 22 

Взаимодействие в системе «человек-среда- изделие» изучает: 

Выберите один ответ: 

a. квалиметрия  

b. экология  

c. эргономика  

Вопрос 23 

Коэффициент конкордации- это: 

Выберите один ответ: 

a. показатель согласованности мнений экспертов  

b. показатель компетентности эксперта  

c. показатель значимости свойства  

Вопрос 24 

Метод определения показателей качества, осуществляемый на основе решения, принимаемого 
компетентными специалистами: 

Выберите один ответ: 

a. экспертный  

b. органолептический  

c. социологический  

Вопрос 25 

Всестороннее знание экспертом объекта и методов оценивания его характеристик - это: 

Выберите один ответ: 

a. значимость свойства  

b. компетентность эксперта  

c. согласованность мнений экспертов  

Вопрос 26 

Определить возможность получения прибыли от реализации товара с учётом имеющейся инфор-
мации. Исходная цена товара С=12000 у.е. Цена товара на рынке Ц=15000 у.е. Количественные 
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оценки качества товара QТ = 0,90 (значение коэффициента весомости 0,5), Qр=0,70 (значение ко-
эффициента весомости 0,3), Qк=0,85 (значение коэффициента весомости 0,1). 

Для взвешенной арифметической функции оценивания погрешность составляет 0,04. Погрешность 
исходной цены 120 у.е. 

Выберите один ответ: 

a. 2106,8 у.е.  

b. 2189,7 у.е.  

c. 2296,7 у.е.  

d. 1969,7 у.е.  

e. 1974,7 у.е.  

Вопрос 27 

 

Служба маркетинга провела расчет количественной оценки качества Qт, количественной оценки 
поведения товаров на рынке Qр и действий конкурента Qк  для трех однотипных объектов, пред-
ставленных на выставке. 

С1=1500 у.е.     Qт=0,82     Qр=0,68   Qк=0,80 

С2=1700 у.е.     Qт=0,94     Qр=0,75   Qк=0,72 

С3=1450 у.е.     Qт=0,91     Qр=0,84   Qк=0,75 

С использованием экспертного метода были получены следующие значения коэффициентов ве-
сомости вышеуказанных показателей: 0,5, 0,3, 0,2 . 

         Определить, какой из этих объектов может обеспечить потребителю наибольшую прибыль 
при реализации. 

Выберите один ответ: 

a. 2 объект  

b. 1 объект  

c. 1 и 2 объекты  

d. 2 и 3 объекты  

e. 3 объект  

Вопрос 28 
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Для продукции с набором информации K1=1,0; K2=0,6, K3=0,8, K4=0,7, K5=0,9, K6=1,0 и K7=0,85 с 
коэффициентами весомости M1=0,30, M2=0,05, M3=0,10, M4=0,05, M5=0,15 и M6=0,25, M7=0,10 
вычислить интервалы оценивания по методике, основанной на неблагоприятных сочетаниях ко-
эффициентов весомости. При расчете учитывать степень квалификации исполнителя «высокая». 
Расчет вести с использованием взвешенной геометрической функции оценивания. 

Выберите один ответ: 

a. [0,632; 0,967]  

b. [0,872; 0,927]  

c. [0,856; 0,827]  

d. [0,721; 0,931]  

e. [0,592; 0,901]  

вопрос 29 

Выберите один ответ: 

a. деятельность оперативного характера, осуществляемая руководителями и персоналом 
предприятия, воздействующими на процесс создания продукции с целью обеспечени ее качества 
путем выполнения функций планирования и контроля качества, коммуникации(информации), ра-
зоаботки и внедрения мероприятий и принятий решений по качеству 

b. принятие обоснованных заданий по ее выпуску с требуемыми значениями показателей ка-
чества на заданный момент или в течение заданного интервала времени 

c. это процесс или результат формирование требуемых свойств и характеристик продукции по 
мере ее создания, а также - поддержание этих характеристик при хранении транспортировании и 
эксплуатации продукции 

Вопрос 30 

Интегральный показатель качества: 

Выберите один ответ: 

a. показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств  

b. показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств  

c. отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к 

суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление  

d. показатель качества продукции, по которому принимают решение оценивать ее качество  
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Вопрос 31 

 

Оценка уровня качества продукции - это: 

Выберите один ответ: 

a. максимально возможное качественное состояние объекта в рамках одного уровня  

b. качественное состояние объекта, характеризующееся новизной технического решения в 
рамках одного уровня знаний  

c. относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений по-
казателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показате-

лей  

d. качественно новое состояние объекта, характеризующееся новизной научного и техниче-
ского решения более высокого ранга, превосходящего высшую категорию качества   

Вопрос 32 

На каком этапе жизненного цикла продукции проводят (или осуществляют) оптимизацию пара-
метров качества? 

Выберите один ответ: 

a. на этапе эксплуатации продукции  

b. на этапе изготовления продукции  

c. на этапе проектирования продукции  

Вопрос 33 

Прогноз - это: 

Выберите один ответ: 

a. оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность 
(совокупность процессов), связанных с постановкой целей (задач) и действий в будущем;  

b. предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания 

или вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.  

Вопрос 34 

Долговечность - это: 

Выберите один ответ: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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a. свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в тече-
ние (и после) срока хранения и транспортирования  

b. свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторого промежутка времени 
или вплоть до выполнения определенного объема работы без вынужденных перерывов (напри-
мер, на ремонт)  

c. свойство элемента или системы длительно сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния при отдельных условиях эксплуатации  

d. свойство объекта, определяющее приспособленность к поддержанию и восстановлению 
работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта  

Вопрос 35 

Показатель, характеризующий степень выполнения продукцией своих функций в течение заданно-
го срока службы, в определенных условиях внешней среды, с сохранением своих свойств, при ус-
ловии соблюдения правил эксплуатации: 

Выберите один ответ: 

a. надежность;  

b. сохраняемость.  

c. долговечность;  

d. безотказность;  

e. ремонтопригодность;  

Вопрос 36 

 

Карту уровня составляют на: 

Выберите один ответ: 

a. этапе разработки технического задания на продукцию  

b. этапе производства и утилизации продукции  

c. этапе производства продукции  

Вопрос 37 

 

Показатели технологичности характеризуют: 
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Выберите один ответ: 

a.  

насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными частями; 

b. свойства продукции, обуславливающие оптимальное распределение затрат, материалов, 

труда, времени при подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции.   

c. удобство и комфорт эксплуатации, изделия на этапах функционального процесса; 

Вопрос 38 

По стадии определения показатели качества делятся на следующие типы: 

Выберите один ответ: 

a. инструментальные, расчетные, статистические, органолептические, экспертные, социологи-
ческие и комбинированные;  

b. основные и дополнительные.  

c. проектные, производственные, эксплуатационные и прогнозируемые;  

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1. Квалиметрия, как наука. Предмет изучения, цели и задачи квалиметрии. 

2. Предпосылки возникновения квалиметрии. Связь квалиметрии с другими областя-

ми научных знаний. 

3. Понятие и история возникновения квалиметрии. 

4. История развития квалиметрии. 

5. Принципы квалиметрии. 

6. Объекты квалиметрии. 

7. Понятия свойства объекта, показателя качества. Отличие понятия показателя каче-

ства от признака. 

8. Классификация показателей качества по применению для оценки. 

9. Классификация показателей качества по характеризуемым свойствам. 

10. Дать определение понятия "показатель качества продукции".  

11. Раскройте классификацию показателей качества продукции.  

12. Определите понятие "номенклатура показателей качества продукции". Зачем нужна 

регламентация номенклатуры показателей качества продукции?  

13. Дать понятие интегрального, обобщённого, группового показателей качества. 

14. Привести классификацию промышленной продукции. 

15. Что такое классификация. Объяснить смысл классификации продукции и услуг. Ти-

пы структур кодов. 

16. Методы определения значений показателей качества продукции. 

17. Измерительные шкалы.  

18. Охарактеризовать шкалы на основе «предпочтительных чисел». Градации измери-

тельных шкал. 

19. Комплексирование показателей качества. Раскрыть смысл понятия. 

20. Способы коплексирования ПК объекта. 



31 

 

21. Понятие средневзвешенного комплексного показателя качества. Виды средних 

взвешенных комплексных показателей. Выбор параметра логики усреднения при 

образовании комплексного показателя качества. 

22. Коэффициент вето. Понятие. В какий случаях его применяют? 

23. Комплексирование по трёхуровневой шкале. Принципы. Когда применяется? 

24. Формы графического представления структуры показателей качества объекта. 

25. Правила построения структуры показателей качества в графической форме. 

26. Объяснить смысл приведения ПК к относительным значениям ПК при определении 

комплексного ПК объекта. 

27. Аналитические методы определения коэффициентов весомости свойств продукции.  

28. Экспертные методы определения коэффициентов весомости свойств продукции.  

29. Экспертные методы оценки. Как выглядит таблица попарного сопоставления? 

30. Экспертные методы оценки. Как выглядит таблица двойного попарного сопостав-

ления? 

31. Суть метода последовательного приближения определения коэффициентов весомо-

сти. В каких случаях он используется. 

32. Привести и пояснить формулу расчёта весовых коэффициентов экспертным мето-

дом при учёте мнений нескольких экспертов. 

33. Привести алгоритм заполнения таблицы двойного попарного сопоставления при 

методе последовательного приближения, если известно отношение значений луч-

шего ПК к худшему.  

34. Понятие уровня качества продукции. Этапы оценки уровня качества. 

35. Принципы выбора эталонного образца. 

36. Методы оценки уровня качества разнородной продукции. 

37. Градации уровня качества продукции и их характеристика. 

38. Оценка уровня качества продукции по ее важнейшему показателю. 

39. Оценка уровня качества по обобщенному показателю группы свойств продукции. 

40. Дифференциальный метод оценки уровня качества.  

41. Метод комплексной оценки качества. Метод интегральной оценки уровня качества 

технических изделий. 

42. Метод комплексной оценки уровня качества продукции. Смешанный метод оценки 

уровня качества продукции.  

43. Дайте характеристику методов оценки уровня качества однородной продукции.  

44. Классификация экспертных методов оценки уровня качества продукции. 

45. Качественный и количественный состав экспертной комиссии. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Что такое ситуация оценивания? 

2. Перечислите основные этапы квалиметрического оценивания. 

3. Что такое формализация информации? 

4. Что такое количественное и качественное оценивание? 

5. Что такое прямое и косвенное оценивание качества продукции? 

6. Приведите пример показателей качества, относящихся к критерию «технический 

уровень». 

7. Дайте определение безотказности. 

8. Что такое ремонтопригодность? 

9. Что относится к эргономическим показателям качества продукции? 

10. Классификация показателей качества услуг. 

11. Что такое базовый образец? 

12. Что такое аналоговая группа продукции?. 

13. Порядок установления базового образца. 



32 

 

14. Какие типы базовых образцов Вы знаете? 

15. Что такое классификационный показатель качества? 

16. Какие варианты нормирования могут быть установлены для 

17. единичных показателей качества? 

18. Какие варианты базовых значений применяются для вычисления 

19. дифференциальных показателей в безразмерной форме? 

20. Что такое относительный показатель качества и как он определяется 

21. при наличии нескольких уровней градации качества? 

22. Каким образом вычислить безразмерный относительный показатель 

23. при наличии ограничений (допусков) на предельные значения ЕПК? 

24. Что такое однородная и разнородная продукция? 

25. Назовите методы оценки уровня качества однородной продукции. 

26. В чем суть дифференциального метода оценки уровня качества 

27. продукции? 

28. Какие требования предъявляют к комплексному показателю качества? 

29. Что такое интегральный показатель качества продукции? 

30. Особенности смешанного метода оценки уровня качества продукции. 

31. Что такое индекс дефектности? 

32. Назовите основные этапы построения номограмм для нахождения комплексных по-

казателей качества продукции. 

33. Каким образом определить значение комплексного показателя качества по номограм-

мам? 

34. Перечислите основные свойства выборочных средних. 

35. Что такое функция оценивания? 

36. В чем заключается свойство достаточности выборочной средней величины? 

37. В чем заключается свойство эффективности выборочной средней величины? 

38. Что такое интервальная оценка качества продукции? 

39. Назовите методы получения интервальных оценок качества продукции. 

40. В чем различие между методом максимума-минимума получения интервальных оце-

нок качества продукции и вероятностным методом? 

41. В чем суть метода получения интервальной оценки качества продукции, основанного 

на предельных неблагоприятных сочетаниях коэффициентов весомости? 

42. Какова процедура оценки уровня качества продукции на этапах ее жизненного цик-

ла? 

43. Что Вы понимаете под стадией эксплуатации? 

44. Каким образом оценивается уровень качества продукции на этапе изготовления? 

45. В чем особенности определения уровня качества продукции на этапе 

46. ее утилизации? 

47. Что такое оптимальное проектирование? 

48. Что такое уровень качества продукции? 

49. Каковы требования к структуре документа о результатах оценки уровня качества 

продукции? 

50. В чем заключается методика формирования вариантов совершенствования оцененно-

го по техническому уровню; изделия? 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

Знать:  

 основные понятия в области квалиметрии, цели, принципы, сферы применения, 
объекты, субъекты, средства, методы, нормативно – правовую базу квалиметрии, 

деятельность по разработке технических регламентов и стандартов в области 

квалиметрии.  

Уметь:  

 использовать эти теоретические знания в указанной области в ситуациях, моде-
лирующих профессиональную деятельность;  

 работать с нормативными документами; 

 применять методы стандартизации при разработке технических регламентов и 
стандартов;  

Владеть:  

 опытом работы по применению методов квалиметрии и стандартов при разра-
ботке нормативной и технической документации, необходимой для осуществле-

ния профессиональной деятельности.  
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Средства оценивания для контроля 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Тестирование – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие не-

скольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой ограни-

ченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. Преподаватель 

должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, тематике, по-

рядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях могут присутст-

вовать как теоретические вопросы, так и задачи.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, прак-

тические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, ко-

торый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

 Справочная система Гарант 

 База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

 База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 116 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

ачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Сертификация продукции» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с освоением научно-методических и организационно-

технических основ сертификации, приобретение навыков применения нормативных 

документов, усвоение правил и методик организации и проведения работ по сертификации 

продукции, аккредитации органов по сертификации. 

 

Задачами дисциплины являются: 

изучение научно-теоретических и практических основ сущности системного управления 

качеством пищевой продукции и процедур подтверждения  

- применение методологических основ разработки и внедрения систем управления 

качеством, 

практических навыков разработки и внедрения системы обеспечения качества и 

безопасности пищевой продукции  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способностью анализи-

ровать состояние и ди-

намику объектов дея-

тельности с использо-

ванием необходимых 

методов и средств ана-

лиза 

знает: основные требования к органам по сер-

тификации и органам по аккредитации, класси-

фикационные требования к экспертам-

аудиторам, основные принципы сертификации, 

структуру органа по сертификации, органа по 

сертификации  

умеет:  объяснить цели и задачи сертификации,  

определять требования к персоналу органа по 

сертификации, органа по аккредитации, выяв-

лять проблемы сертификации, сформулировать 

перспективные направления работ по сертифи-

кации 

Имеет практический опыт   выбора схемы сер-

тификации, использования на практике основ-

ных стандартов, регламентирующих процесс ак-

кредитации и сертификации. 

Оформления документации по планированию и 

проведению сертификации , необходимую доку-

ментацию для аккредитации органа по сертифи-

кации 

Анализа правильности заполнения форм доку-

ментов в соответствии с нормативными доку-
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ментами на сертификацию, аккредитацию 

ПК-3 способностью приме-

нять знание задач своей 

профессиональной дея-

тельности, их характе-

ристики (модели), ха-

рактеристики методов, 

средств, технологий, 

алгоритмов решения 

этих задач 

знает: определения основным определениям по 

сертификации (подтверждение соответствия, 

сертификация, система сертификации и др.), 

принципы и правила сертификации, этапы сер-

тификации продукции, комплекс нормативных 

документов по сертификации 

 умеет:  объяснить основные требования к орга-

нам по аккредитации и сертификации; охаракте-

ризовать квалификационные требования к экс-

пертам-аудиторам, объяснить цели и задачи сер-

тификации , выявлять проблемы сертификации. 

Имеет практический опыт   Оформления до-

кументации по планированию и проведению 

сертификации  

Оформления необходимой документации для 

аккредитации органа по сертификации, опреде-

ления основных этапов сертификации, составле-

ния блок-схемы описания процесса сертифика-

ции и аккредитации. 

Составления программы обучения персонала 

при формировании СМК. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части  блока  Б1 Дисциплины (модули) по выбору 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 7 8 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32   

- лекции 16 16   

- лабораторные работы     

- практические занятия 16 16   

- семинары     

Контроль самостоятельной работы     

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 58   

- проработка теоретического курса     

- курсовая работа (проект)     

- расчетно-графические работы     

- реферат     
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- эссе     

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

    

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

    

- самотестирование     

- подготовка к зачету (включая его сдачу)     

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 36   

Итого 90 126   

Вид промежуточной аттестации за-

чет 

экза-

мен 

  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(сем.) 

занятия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Основные понятия в области сертифи-

кации продукции. Техническое законо-

дательство, сертификация как основа 

управленческой деятельности 

8/-/- 8/-/- -/-/- 29/-/- 45/-/- 

2 Подтверждение соответствия 8/-/- 8/-/- -/-/- 29/-/- 45/-/- 

3 Общие требования к органам по Сер-

тификации и критерии их аккредита-

ции. 

8/-/- 8/-/- -/-/- 29/-/- 45/-/- 

4 Состояние и перспективы развития 

сертификации  

8/-/- 8/-/- -/-/- 29/-/- 45/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаме-

национные консультации и сдача эк-

замена 

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- -/-/- 152/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 
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Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия в области сертификации продукции. Техническое зако-

нодательство, сертификация как основа управленческой деятельности 

 

Введение. Предмет и задачи курса. Место дисциплины в учебном процессе. 

Основные понятия (подтверждение соответствия, сертификация, система сертификации и 

др.) Объекты сертификации. 

Понятие о техническом регулировании. Структура, порядок применения регламентов.  

Объекты проверки: продукция, техническая документация, системы качества, работы по 

подтверждению соответствия. Периодичность плановых проверок.  

Документы, оформляемые на основании проведенных мероприятий: акт, протокол об ад-

министративном правонарушении, предписания.  

Ответственность за нарушение обязательных требований государственных стандартов и 

правил сертификации. 

Раздел 2. Подтверждение соответствия 

Понятие оценки соответствия. Основные формы. 

Цели и принципы подтверждения соответствия. 

Формы подтверждения соответствия. 

Добровольное подтверждение соответствия. 

Обязательное подтверждение соответствия. 

Основные принципы и правила сертификации. 

Порядок сертификации продукции. 

Схемы сертификации (подтверждения соответствия) продукции. 

Раздел 3. Общие требования к органам по Сертификации и критерии их аккредита-

ции.  

Аккредитация органов по сертификации. Область аккредитации. 

Цели и принципы аккредитации.  

Порядок и процедуры аккредитации органов по сертификации. 

Требования к экспертам по сертификации. Кодекс поведения.  
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Структура Органа по сертификации.  

Требования к фонду нормативной и организационно - методической документации ОС. 

Требования к персоналу ОС.  

Квалификационные характеристики и должностные обязанности. 

Раздел 4. Состояние и перспективы развития сертификации.  

Направления развития систем оценки и подтверждения соответствия.  

Практика декларирования в России и странах ЕС. 

Выбор схем и форм обязательного подтверждения соответствия при разработке техниче-

ских регламентов. Государственный контроль и надзор за соблюдением государственных 

стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией. От-

ветственность за нарушение требований технических регламентов.  

Особенности сертификации.  

Предсертификационный этап.  

Этап предварительной оценки готовности проверяемой организации и оценки.  

Этап проверки и оценка качества в организации. Инспекционный контроль.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Изучить этапы сертификации продукции. 

2 Изучить и описать этап сертификации продукции: «Заявка на сертификацию». 

3 Получить практические навыки по разработке Программы и методики проведения 

сертификации продукции. 

4 
Изучить и описать этап сертификации продукции: «Оценка соответствия». Вырабо-

тать навыки по заполнению соответствующих форм. 

5 

Провести анализ состояния производства выбранной сертифицируемой продукции. 

6 
Описать этап сертификации продукции «Анализ результатов 

оценки соответствия. Принятие решения о возможности выдачи сертификата соот-

ветствия». 

7 

изучить и описать этап «Выдача сертификата соответствия». По- 

лучить навыки по заполнению сертификата соответствия и разрешения на 

использование знака соответствия. 

8 
Изучить содержание декларации о соответствии, получить навыки оформления дек-

ларации о соответствии. 
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9 

Изучить содержание этапа «Инспекционный контроль за сертифицированной про-

дукцией».  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством  киберфизических системах не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление каче-

ством  киберфизических системах не  предусмотрен Курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

7-8 сем. -  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

7-8 сем. -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел3 

Темы  3.1-3.2 

8 сем. -  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 

 

Дополнительная литература: 

8.3.Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для вузов / Димов Ю. В.; . - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 463 

с.: ил. - ISBN 978-5-388-00606-6/ Гриф: МО и науки РФ 

8.4. Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: практикум 

по оценке результатов 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. 

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. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — 

Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 149 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10305. — Загл. с экрана. 

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. Виноградова, А.А. Законодательная метрология [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.А. Виноградова, И.Е. Ушаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 92 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106874.  

8.9. 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. — ISBN978-5-

8114-2921-9. — Текст :электронный // Электронно-библиотечнаясистема «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/111206 
 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1.Ширялкин, Александр Федорович. Метрология и сертификация: учебно-практическое 

пособие / Ширялкин А. Ф.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

9.2. Ширялкин, Александр Федорович. Краткий словарь-справочник в области теории по-

знания, качества, классификации и информационных технологий / Ширялкин А. Ф.; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство 

массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и ка-

чества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: http://www.stq.ru/ 

5. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Режим дос-

тупа: http://docs.cntd.ru/ 

7. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

8. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, термино-

логии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 

http://www.vniiki.ru/ 

9.  Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 

доступа: http://www.rusregister.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

11. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

12. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-

тодики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-

ведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Сертификация продукции» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
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Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сертификация продукции» 

направление 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством 

киберфизических системах» 

Дисциплина «Сертификация продукции» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством киберфизических 

системах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Сертификация продукции» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с освоением студентами научно-

методических и организационно-технических основ сертификации, приобретение навыков 

применения нормативных документов, усвоение правил и методик организации и прове-

дения работ по сертификации продукции, аккредитации органов по сертификации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Тематический план дисциплины: 

 
Основные понятия в области сертификации продукции. 
 

Техническое законодательство, сертификация как основа управленческой деятельности 

 

Подтверждение соответствия 

 

Общие требования к органам по Сертификации и критерии их аккредитации. 
 
Состояние и перспективы развития сертификации 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6  зачетных единиц, 216 часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 способностью анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельно-

сти с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа 

тестирование, зачет, экзамен 

2 

ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной деятельно-

сти, их характеристики (модели), характе-

ристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

тестирование, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-3, на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
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выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных ком-

петенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 

Таблица П1 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

 

Экзамен 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

Задание 1 

1.Определиться с выбором сертифицируемой продукции (наименование по стандарту, 

тип, марка и т. п.). 

Примечание – Продукция выбирается студентом самостоятельно при обязательном согла-

совании с преподавателем. 

2. Ознакомиться с перечнем органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) с соответствующей областью 

аккредитации. Выбрать ОС и ИЛ для проведения процедуры сертификации. 

3. Определить схему сертификации конкретной продукции. 

Контрольные вопросы 

1. Как выбрать орган по сертификации для сертификации конкретной 

продукции? 

2. Каковы этапы сертификации продукции? 

3. Опишите этап сертификации продукции: оценка соответствия. 

4. Опишите этап сертификации продукции: заявка на сертификацию. 

5. Перечислите участников сертификации продукции. 
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Задание 2 

1. Изучить и описать процедуру подачи заявки на сертификацию конкретной продукции и 

принятия решения по заявке. 

2. Определить перечень документов, которые должны быть представлены в орган по сер-

тификации вместе с заявкой. 

3. Заполнить форму заявки на проведение сертификации продукции. 

4. Заполнить форму решения по заявке на проведение сертификации продукции. 

5. Составить текст возможного отрицательного решения по заявке на сертификацию 

(форма произвольная), при этом должны быть четко и аргументировано изложены причи-

ны отказа в сертификации данной продукции, должны быть описаны варианты действий 

заявителя в случае получения отрицательного решения по заявке. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите этап сертификации продукции: заявка на сертификацию. 

2. Какая информация приводится в заявке на проведение сертификации продукции? 

3. Какая информация приводится в решении по заявке на проведение сертификации про-

дукции? 

4. Какие требования к заявителю может предъявить орган по сертификации на этапе пода-

чи заявки на сертификацию продукции? 

 

Задание 3 

1. Провести сбор и анализ информации для разработки Программы и методики проведе-

ния сертификации конкретной продукции. 

2. Разработать и оформить Программу и методику проведения сертификации конкретной 

продукции. 

Контрольные вопросы 

1. Какие разделы должна включать в себя Программа и методика проведения сертифика-

ции продукции. 

2. Каково содержание раздела «Отбор и идентификация образцов (проб)  для проведения 

сертификационных испытаний» Программы и методики проведения сертификации про-

дукции? 

3. Каково содержание раздела «Анализ состояния производства» Программы и методики 

проведения сертификации продукции? 

 

Задание 4 

1. Описать этап сертификации «Оценка соответствия продукции». 

2. Произвести сбор данных по результатам испытаний конкретной продукции на основа-

нии требований нормативных документов. 

3. Составить протокол испытаний конкретной продукции. 

4. Заполнить формы, соответствующие данному этапу сертификации продукции. 

Контрольные вопросы 

1.Какие характеристики определяются в ходе проведения испытаний конкретной продук-

ции? 

2. Какие требования предъявляются к аккредитованной испытательной лаборатории? 

3. Какая информация приводится в протоколе испытаний продукции? 

4. Какая информация приводится в актах на списание образцов и отбора образцов продук-

ции? 

5. Каков порядок отбора образцов для проведения сертификационных испытаний? 

 

Задание 5 

1. Описать этап «Анализ состояния производства продукции» при сертификации конкрет-

ной продукции. 

Контрольные вопросы 
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1. Что подлежит проверке при анализе состояния производства? 

2. Какие разделы должен содержать отчет о состоянии производства? 

3. Какие документы должна представить экспертам органа по сертификации, проводящим 

анализ состояния производства, организация-заявитель непосредственно на предприятии? 

4. Что расценивается экспертами ОС как значительные несоответствия? 

5. Каковы особенности инспекционного контроля анализа состояния производства серти-

фицированной продукции? 

 

Задание 6 

1. Проанализировать и описать результаты анализа протокола сертификационных испыта-

ний и акта анализа состояния производства. 

2. Описать процедуру принятия решения по результатам сертификации. 

3. Заполнить форму протокола рассмотрения результатов сертификации. 

Контрольные вопросы 

1. Какая информация должна отражаться в протоколе рассмотрения результатов сертифи-

кации? 

2. Как принимается решение по результатам сертификации? 

 

 

Задание 7 

1. Заполнить форму сертификата соответствия на конкретную продукцию. 

2. Заполнить форму разрешения на применение знака соответствия. 

Контрольные вопросы 

1.Каково содержание сертификата соответствия? 

2. Как составляется регистрационный номер сертификата соответствия? 

3.Как записывается срок действия сертификата соответствия, и каким образом он устанав-

ливается? 

4. Каково содержание Разрешения (лицензии) на право применения знака соответствия? 

 

Задание 8 

1. Заполнить форму Декларации о соответствии конкретной продукции. 

2. Заполнить форму заявления на проведение регистрации декларации о соответствии 

продукции 

Контрольные вопросы 

1. Какие формы декларирования соответствия продукции вам известны? 

2. Каково содержание декларации о соответствии? 

3. Какие документы должны прилагаться к заявлению на проведение регистрации декла-

рации о соответствии продукции? 

 

Задание 9 

1.Описать процедуру проведения инспекционного контроля за сертифицированной про-

дукцией. 

2. Описать содержание отчета о результатах инспекционного контроля. 

Контрольные вопросы 

1. Какие разделы должен содержать отчет о результатах инспекционного контроля? 

2. В каких случаях по результатам инспекционного контроля орган по сертификации мо-

жет приостановить или аннулировать действие сертификата соответствия или право при-

менять знак соответствия? 

3. Какие виды работ содержит инспекционный контроль? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Общие требования к органам по сертификации: Обязанности, функции Органа по 

сертификации.  

2. Структура Органа по сертификации.  

3. Фонд нормативных документов и  комплект организационно-методических доку-

ментов. 

4. Требования к персоналу органа по сертификации.  

5. Система аккредитации. Главные цели аккредитации.  

6. Процесс аккредитации.  

7. Порядок и процедуры аккредитации органов по сертификации.  

8. Сертификация как процедура подтверждения соответствия.  

9. Сертификация систем менеджмента качества: правила и порядок проведения.  

10. Правила и документы по проведению работ в области сертификации.  

11. Схемы сертификации продукции. Оформление сертификата.  

12. Система сертификации ГОСТ Р. Анализ состояния производства при сертификации 

продукции.  

13. Правила сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Требования к экспертам и 

порядок их аттестации.  

14. Правила сертификации. Система ГОСТ Р. Формы основных документов, применяе-

мых в системе.  

15. Декларирование соответствия практика в России и странах ЕС.  

16. Нормативная база сертификации систем качества  

17. Этапы сертификации систем качества. 

18. Предсертификационный этап.  

19. Этап предварительной оценки готовности проверяемой организации и оценки сис-

темы качества.  

20. Этап проверки и оценка качества в организации. 

21. Инспекционный контроль.  

22. Применение знака соответствия. 

23. Состояние и перспективы развития сертификации. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры П.2.4 Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

1. Понятие о техническом регулировании. Структура, порядок применения регламентов.  
2. Понятие оценки соответствия. Основные формы. 

3. Цели и принципы подтверждения соответствия. 

4. Формы подтверждения соответствия. 

5. Добровольное подтверждение соответствия. 

6. Обязательное подтверждение соответствия. 

7. Основные принципы и правила сертификации. 

8. Порядок сертификации продукции. 

9. Схемы сертификации (подтверждения соответствия) продукции. 
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

Знать:  

 основные понятия в области квалиметрии, цели, принципы, сферы применения, 
объекты, субъекты, средства, методы, нормативно – правовую базу квалиметрии, 

деятельность по разработке технических регламентов и стандартов в области 

квалиметрии.  

Уметь:  

 использовать эти теоретические знания в указанной области в ситуациях, моде-
лирующих профессиональную деятельность;  

 работать с нормативными документами; 

 применять методы стандартизации при разработке технических регламентов и 
стандартов;  

Владеть:  

 опытом работы по применению методов квалиметрии и стандартов при разра-
ботке нормативной и технической документации, необходимой для осуществле-

ния профессиональной деятельности.  
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, прак-

тические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, ко-

торый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

 Справочная система Гарант 

 База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

 База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-

ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-

сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 
2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/- 68/-/- 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-/- 328/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской облас-

ти. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 

техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-

резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 

парной игры.  
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Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-

новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 

 

Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 

области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 

гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные махи 

ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обучение 

равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подготовка 

по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 

2.2. Силовая подготовка  
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3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 

3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 

4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 

4.2 Техника выполнения прямой подачи. 

4.3 Техника выполнения удара толчком. 

4.4 Техника выполнения удара подставкой. 

4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 

4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 

4.7  Техника выполнения подачи «веер». 

4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 

4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Пулевая стрельба 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 

выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  

3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  

3.3.3. Положение для стрельбы стоя  

3.4. Прицеливание. 

3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  
4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
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Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  

1.2. Кроссовая подготовка  

1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-

тия;  

2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  

3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской груп-
пы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Элек-

трон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интер-

нете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 

 Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный ин-

ститут сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — 

Загл. с экрана. 

 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. Перевер-

зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-
бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

  

 Дополнительная литература: 

 

1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-

методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

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 

3. 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 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской груп-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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пы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Элек-

трон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интер-

нете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая куль-

тура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : ме-

тодические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 

Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / 

И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 

пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: учеб-

но-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. Гор-

банева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов вуза. 

– М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физического 

воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные 

(файл pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-

тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной системы: 

методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 
подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 

Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 

пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской груп-

пы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Улья-

новский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 

2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. Гор-

банева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

  
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 

105, 118 для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Officе/Open Office 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft 

Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского Свободные и открытые лицен-

зии:OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого 

типа) для проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  
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Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

 

 

 

2 Специализированные помещения № 

105, 118 для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft 

Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского Свободные и открытые лицен-

зии:OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-

болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-

ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-

сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь со-

стоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 

наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-

денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-

ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 

посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-

ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-

сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-

грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-

стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 
Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                          +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 

касания или  

Поднос ног в висе на шведской 

стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 

(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 

касания        

Поднос ног в висе на шведской стенке 

до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                                                  

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 

пол. лёжа на спине (кол. раз) 
40 30 20 15 10     

 
Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 

или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 
30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 

столом или лежа с упора, затем стоя.  
60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 

столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 

стороны. (секунды) 
12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  

Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 

3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 

3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 

6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 

7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-

ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-

ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-

мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/66 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 66/-/ 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 
2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-/ 194/-/ 

4 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 68/-/ 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-/ 328/-/ 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       

1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 

шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 

Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 

Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-

матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 

шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-

тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 

Роль интуиции в принятии оптимального решения. 

2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-

туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-

та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-

ные элементы позиции. 

3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 

цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-

тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-

ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 

4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-

ный эндшпиль. 

5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-

шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-

ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  

6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  

Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 27.03.02 "Управление качеством"(профиль «Управле-

ние качеством в киберфизических системах») лабораторный практикум  не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 27.03.02 "Управление качеством"(профиль «Управление качеством в кибер-

физических системах») не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 -   

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 -   

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 

– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-

ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-

нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

11. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://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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Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-

ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 

оборудованием и инвентарем) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

 

 

 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 

части блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8.Целью элективного курса 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-

культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-

сти. 

 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 

 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 

Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 

физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-

ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 

 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-

ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-

ные знания во время практической игры. 

 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 

комплексном способе подачи содержания. 

 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-

ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-

ческого мышления и памяти. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от         прак-

тических занятий по физической культуре  

№ Характеристика направлен-

ности 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 де-

бюте 

+ +     

6 Умение организовать атаку в 

миттельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 

позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахмат-

ными часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 

партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
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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. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством профиль "Управление качеством в киберфизических сис-

темах"; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-

ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-

культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/ 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 66/-/ 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 
2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-/ 194/-/ 

4 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 68/-/ 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-/ 328/-/ 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 

понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 

Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение ра-

циональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в иг-

ровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 

тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-

ствующих эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-

тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 

успешность игровых навыков. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 

координационных способностей.. 
3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 

3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 

3.2.1. Стойки и перемещения. 

3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  

3.2.4. Блокирование 
4 Тактика игры  

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Групповые тактические действия. 

4.1.3.Командные тактические действия. 

4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2.Групповые тактические действия. 

4.2.3.Командные тактические действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 
6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 

6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 

6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 

6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 
7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 -   

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 -   

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 

техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

8. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-

ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 

специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
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–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 

Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-

ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  
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Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

 

 

 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-

сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-

сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь со-

стоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 

своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-

ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-

ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-

образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

тесты определения физической подготовленно-

сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоро-

стно-силовую 

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 туло-

вища из положе-

ния 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 
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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 контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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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 туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 

раз) 
30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 

 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-

гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 

 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 

выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 

демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-

ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-

лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  

12. Организация и проведение соревнований. 

13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

14. Техника безопасности.  

15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/ 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/ -/-/66 -/-/ -/-/ -/-/ 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/ -/-/4 -/- -/-/ -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/ 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

История развития футбола. 

Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 

ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
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в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 

защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 

ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-

ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-

ем жестов в поле и за боковой линией. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 

Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-

тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 

а) удар внутренней стороной стопы; 

б) удар внутренней частью подъема; 

в) удар серединой подъема; 

г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 

а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 

по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-

ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 

и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 

Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 

Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-

щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

 

 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 

а) Индивидуальные тактические действия: 

3. Против игрока, не владеющего мячом. 

4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 

б) Групповые действия в защите. 

Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 

в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 

Командная тактика защиты. 

а) персональная защита; 

б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 

ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 

носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  

д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-

зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 

игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 - -  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-

на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-

ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное уч-

реждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. 

В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 

пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-

ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-

тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 

секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 

мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-

ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-

сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-

телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 

физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 

объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-

разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоро-

стно-силовую 

подготовлен-

ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-

вую подготов-

ленность: 

Поднимание 

(сед.) и опуска-

ние туловища из 

положения ле-

жа, ноги закре-

плены, руки за 

головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 

на перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-

щую выносли-

вость: 

Бег 2000 м 

(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 

площади к центральному кругу) 
  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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лах  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 

2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

4. Современное состояние футбола в стране. 

5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

6. Классификация тактики игры. 

7. Принципы игры в защите. 

8. Современные тактические системы игры. 

9. Техническая оснащенность в игре. 

10. Планирование спортивной тренировки. 

11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 

12. Комплексный контроль в футболе. 

13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 

14. Судейство соревнований. 

15. Современное состояние футбола в стране. 

16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 

17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



7 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/- 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/- 66/-/- 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 
2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-/- 194/-/- 

4 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0//-/- 68/-/- 
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Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-/- 328/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 

и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 

двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-

новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-

стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-

ской нагрузки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 

тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-

ствующих эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-

тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-

носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-

питания специфической координации.  

2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 

адаптация к условиям соревнований.  

2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 

на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 
3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  

3.1.1.Нападение (техника передвижения) 

3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   

3.2.2. Техника овладения мячом 
4 Тактическая подготовка. 

4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 

быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 

5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 

5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных).  

5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  

5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  

5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  

5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  

5.8.Учебные игры.  

5.9. Применение заданий в игре. 

5.10. Участия в официальных соревнованиях.  

5.11.Разбор игр. 
6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-

нию игры баскетбола.  

6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  

6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  

6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  

6.2.3.Судейская терминология и жесты.  

6.2.4. Методика судейства.  

6.2.5. Ведение технического протокола. 

6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 

6.2.7. В играх 5х5. 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 - - - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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Дополнительная литература: 

 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 

Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 

http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-

жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-

ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-

носится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-

вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-

ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-

образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-

ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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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 туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 

рукой (из 10 попыток) 
8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 

рукой (из 10 попыток) 
7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 

два шага правой и левой рукой (из10) 
9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 
 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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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.Этапы развития баскетбола. 

2.Положения о соревнованиях. 

3.Способы проведения соревнований.  

4.Мини-баскетбол. Правила игры. 

5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 

6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 

7.Оборудование, инвентарь. 

8.Правила соревнований (в поле игры). 

9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 

10.Правила соревнований (обязанности судьи). 

11.Правила соревнований (заполнение протокола). 

12.Технический протокол. Правила заполнения. 

13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 

14.Самоконтроль в баскетболе. 

15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



7 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-

ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/ -/- -/-/ -/-/ -/-/ 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/ 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/ 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершенст-

вовании 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 органи-
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зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-

кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 

упражнений. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки.  

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 
2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 

3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 
4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 
5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-

тельную деятельность. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 
6  Инструкторская и Судейская практика 
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6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 
7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 -  1-16 нед.  

1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 -  1-16 нед.  

1,3,5,6 сем 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            учеб-

ное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. Учебное 
пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
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Дополнительная литература: 

 

1. 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 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-

тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 
3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 

пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 

2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-

са : 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 "Атлети-

ческая 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, Уль-

яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-

са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-

ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-

стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, кален-

дарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-

циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 

рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-

настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-

руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 

кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-

но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20     

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 
Семе-

стры № 

п/п 

Наименование  

контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-

щением (диском) 5 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 

кг-девушки правой-левой рукой 
Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-

щением (диском) 5 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-

щением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып 

Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-

щением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 

(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 
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14 
Гиревой спорт.                                  

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-

полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-

гощением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 

 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     

рывок, (16 кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..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.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 



24 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 

к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и мето-

ды физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- проработка теоретического 

курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ -/-/ 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/ 64/-/ 64/-/ 34/-/ 34/-/ 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/ 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
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Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

стоятель-

ных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 66/-/ 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 
2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/-/ 194/-/ 

4 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/-/ 68/-/ 
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Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/-/ 328/-/ 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-

рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-

ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 

Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 

преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  

сопоставлением карты с местностью. 

3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
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3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 

3.1.2.Бег с изменением скорости. 

3.1.3.Бег по топкому грунту. 

3.1.4.Бег в гору, с горы. 

3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 

3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 

3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 

3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 
4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 

4.1.Тактика взятия КП. 

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Техника взятия КП. 

4.2. Тактика выбора пути. 

4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 

4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 

4.2.3. Ошибки в выборе пути. 
5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-

ную деятельность. 

5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-

виях. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 
6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 
7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

Раздел 1 - 3 -   
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конспектам и учебной литературе 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 -   

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 2016. – 

58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-

бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" [Элек-

тронный 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: Ул-

ГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентирова-

ние" [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 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. 

— Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-

новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 

ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-

ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-

жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 

тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 

оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
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118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского Сво-

бодные и открытые лицензии:OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №3 от «19» 

марта  2020 г. 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без измене-

ний 
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17 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и дата 

заседания кафед-

ры 

Принимаемые изменения 

Подпись руко-

водителя 

ОПОП 

2021/2022 №6 от «29» июня  

2021 г. 
Переутвердить на 2021/2022 уч.г. без измене-

ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-

тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-

лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-

нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-

мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-

нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 

ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-

цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-

зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-

ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 



20 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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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 туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-

ентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-

ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-

ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 

пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-

ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 

образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 

7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 

11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 

12. Анализ и разбор дистанции. 

13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-

тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 

16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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